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Издание Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

7 раз
только за одни сутки пожарно-
спасательные подразделения 
Забайкалья выезжали на туше-
ние горящей растительности.

35 боеприпасов
обнаружено и обезврежено 
на прошедшей неделе спе-
циалистами-пиротехниками 
чрезвычайного министерства. 

181 человек
получил помощь поисково-
спасательных и спасательных 
воинских формирований МЧС 
России за неделю.

НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

ОФИЦИАЛьНО

Оправданный риск
17 марта на заседании Государственной Думы РФ в первом 
чтении принят проект федерального закона «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе спасателей», которым 
закрепляются понятия «оправданный риск» и «крайняя не-
обходимость», а также решаются вопросы обеспечения ох-
раны труда при проведении аварийно-спасательных работ.

Под оправданным риском предлагается понимать «пра-
вомерные необходимые и достаточные действия или без-
действие в ситуации, требующей незамедлительного реа-
гирования спасателя, направленные на спасение жизни и 
здоровья людей в условиях проведения аварийно-спаса-
тельных работ, когда есть основания полагать, что такое 
спасение возможно, и реализуемые с угрозой для жизни и 
здоровья спасателей и (или) других лиц». Также закрепляет-
ся понятие крайней необходимости как состояния, при ко-
тором «действие, причиняющее вред охраняемым законом 
интересам, совершено в целях устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности и правам спасателя или 
другого лица, охраняемым законом интересам общества 
или государства, если эта опасность не могла быть устране-
на иными средствами и при этом не было допущено превы-
шения пределов крайней необходимости».

В обоих случаях законопроектом не исключается ответ-
ственность за действия, а тем более несвоевременность 
действий спасателей. При этом принятие необоснованных 
решений ради выполнения поставленных задач любой це-
ной не считается правомерным.

Законопроект устанавливает, что спасатели, а также ру-
ководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварий-
но-спасательных служб и формирований не должны при-
влекаться к дисциплинарной или гражданско-правовой 
ответственности за причинение материального ущерба, 
вреда здоровью спасаемых людей и спасателей или их ги-
бель «вследствие правомерных необходимых и достаточ-
ных действий или бездействия» в условиях оправданного 
риска и (или) в состоянии крайней необходимости.

Сбережем лес от пожаров
Федеральное агентство лесного хозяйства утвердило адми-
нистративный регламент по осуществлению федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, расположен-
ных на землях обороны и безопасности.

Документом определены права и обязанности должност-
ных лиц при осуществлении государственного контроля 
(надзора), перечни документов, необходимых для этого.

Срок проведения плановой или внеплановой проверки в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей не может превышать 20 рабочих дней. В отноше-
нии одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых проверок не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия и граждан в год.

Предметом плановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданами в процессе осуществления деятельности сово-
купности предъявляемых обязательных требований лесно-
го законодательства. Плановые проверки проводятся упол-
номоченными органами не чаще одного раза в три года.

Страна готовится 
к большой воде
12 марта в Москве глава МЧС России Евгений Зиничев провел рабочую встречу 
с врио главы Республики Мордовия Артемом Здуновым и председателем Комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ф
о

то
 А

ле
кс

ен
д

р
а 

Х
р

еб
то

в
а

О ГЛАВНОМ

Министр и врио главы Мордо-
вии обсудили вопросы взаи-
модействия по обеспечению 
пожарной безопасности и 
предупреждению ЧС на тер-
ритории субъекта, а также по 
укреплению материально-тех-
нической базы, необходимо-
му для сокращения времени 
реагирования на происшест-
вия. В настоящее время ре-
гиональными властями про-
рабатывается вопрос строи-
тельства пожарных депо.

Артем Здунов (на фото спра-
ва) проинформировал Евгения 
Зиничева о подготовке сил и 
средств территориальной под-
системы РСЧС к паводкоопас-
ному периоду. В республике 
около трех тысяч человек на-
ходятся в готовности к реаги-
рованию по предназначению.

Повысить эффективность 
взаимодействия выделен-

ных для противодействия 
весеннему половодью сил и 
средств позволит новый ЦУКС 
ГУ МЧС России по Республике 
Мордовия. Его открытие за-
планировано на апрель. Зда-
ние площадью более 3  ты-
сяч кв. м позволит разместить 
всех сотрудников оператив-
но-дежурных смен, что суще-
ственно повысит оператив-
ность обработки поступаю-
щей информации о ЧС.

В ходе встречи также обсу-
ждались планы реконструк-
ции региональной автомати-
зированной системы цент-
рализованного оповещения 
населения.

Кроме того, Артем Здунов 
поблагодарил главу МЧС Рос-
сии за поддержку региона в 
реализации госпрограммы 
«Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах».

В свою очередь, Василий 
Пискарев рассказал о работе 
профильного Комитета Гос-
думы по совершенствованию 
законодательства в сфере де-
ятельности МЧС России. Толь-
ко в 2020 году Государствен-
ной Думой было принято пять 
федеральных законов, в част-
ности, по совершенствова-
нию различных аспектов ра-
бот по тушению ландшафтных 
и лесных пожаров, ответст-
венности за нарушение норм 
пожарной безопасности, по-
вышению статуса НЦУКСа, 
введению единого номера 
вызова экстренных служб 112.

Также Василий Пискарев 
отметил высокую степень вза-
имодействия Комитета Госду-
мы по безопасности и проти-
водействию коррупции и МЧС 
России.

Матвей Котов
Продолжение темы 

 на стр. 4
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Сенаторы обсудили 
правовое регулирование 
надзорной деятельности
Председатель Комитета СФ по регламенту и организации 
парламентской деятельности Вячеслав Тимченко провел 
совместное совещание возглавляемого им комитета и 
Временной комиссии СФ по совершенствованию право-
вого регулирования в сфере государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Российской Феде-
рации.

Заседание было посвящено обсуждению проекта по-
становления о правилах формирования и ведения едино-
го реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Доку-
мент подготовлен Министерством экономического разви-
тия РФ.

Вячеслав Тимченко напомнил, что новый порядок осу-
ществления контрольно-надзорной деятельности, пред-
усмотренный Федеральным законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» вступает в силу с 1 июля текущего года.

— Разработка подзаконных актов, необходимых для ре-
ализации в полном объеме механизма регуляторной гиль-
отины осуществляется в срок, — сказал сенатор. — Так, для 
реализации Федерального закона «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации» уже подготовлены все 
пять предусмотренных подзаконных актов.

По его словам, современный порядок контрольно-над-
зорной деятельности предполагает, что многие процеду-
ры будут переведены в цифровой формат. Сведения долж-
ны быть доступны в информационных системах в режиме 
реального времени, одновременно информационные базы 
данных должны быть интегрированы, чтобы архитектура 
управления контрольно-надзорной деятельности была си-
стемной и прозрачной.

С заботой об экологии
Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по сокра-
щению негативного воздействия предприятий угольной 
промышленности на окружающую среду на основе наилуч-
ших доступных технологий (НДТ).

В 2021 году будет проведен полный аудит проблем пра-
вового регулирования природоохранной деятельности 
предприятий при добыче угля, выработаны необходимые 
предложения по изменению законов и других нормативно-
правовых актов.

После детального анализа предполагается сформиро-
вать окончательный перечень изменений в законодатель-
стве, необходимый для совершенствования регулирования 
в области охраны окружающей среды в угольной промыш-
ленности.

Регуляторные новации должны, прежде всего, обеспечи-
вать переход отрасли на использование НДТ с учетом нор-
мирования допустимого воздействия на водные объекты, 
атмосферный воздух и при размещении отходов производ-
ства.

Согласно плану важнейшим блоком станет утверждение 
угледобывающими компаниями до конца 2021 года и реа-
лизация среднесрочных программ по экологии горного 
производства.

— Загрязнение водных источников, снижение качества 
воды влекут за собой ухудшение состояния всей экосисте-
мы, — прокомментировала готовящиеся изменения заме-
ститель Председателя Правительства РФ Виктория Абрам-
ченко.

Безопасная Камчатка
Внесены изменения в постановление администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны, профилактика правонаруше-
ний, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений».

В новой редакции изложены ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы и перечень меро-
приятий. Объем финансирования программы составляет 
463 млн рублей.

Подготовка к паводкам — 
вопрос особой важности
15 марта глава Правительства РФ Михаил Мишустин провел оперативное совещание 
с вице-премьерами по вопросу профилактики весеннего половодья. 

В ПРАВИТЕЛьСТВЕ

— Зима была снежной, и в ря-
де регионов есть серьезные 
риски подтопления во вре-
мя весеннего половодья,  — 
подчеркнул Михаил Мишус-
тин.  — Важно вести постоян-

ный мониторинг положения 
дел по крупным рекам. Прошу 
отнестись к реализации про-
тивопаводковых мероприя-
тий со всем вниманием и от-
ветственностью. Речь идет, 
прежде всего, о безопасно-
сти людей, в том числе тех, 
кто живет на удаленных тер-

риториях, а потому особенно 
уязвим в случае стихийного 
бедствия. Кроме того, совре-
менная и своевременная про-
филактика поможет сократить 
материальные риски. Нужно 
провести селекторное сове-
щание с губернаторами о го-
товности регионов к борьбе 
с паводками, выяснить, на-
сколько на местах готовы к 
возможным осложнениям, 
а также уточнить, какая по-
мощь им требуется.

По результатам совещания 
заместителям Председателя 
Правительства РФ Виктории 
Абрамченко и Юрию Борисо-
ву поручено взять под конт-
роль работы по данному на-
правлению.

Матвей Котов
Фото РИА Новости

МЧС держит под контролем 
и лед, и пламя
Под руководством заместителя главы МЧС России Павла Барышева 15 марта  
прошло селекторное совещание, где были рассмотрены риски и угрозы, актуальные 
для настоящего времени.

ДЕЯТЕЛьНОСТь 

Несмотря на наступление ка-
лендарной весны, зимний 
сезон еще не закончился, 
поэтому в ходе совещания 
обсуждались вопросы профи-
лактической работы с населе-
нием на тему безопасного по-
ведения на льду. На данный 
момент на территории России 
по-прежнему продолжают 
функционировать около ты-
сячи ледовых переправ и 140 
дорог-зимников. 

На территории 55 субъек-
тов Российской Федерации 
были зафиксированы опас-
ные и неблагоприятные мете-
орологические явления. Опе-
ративными дежурными сме-
нами разработано и доведено 
до органов управления более 
1,4 тысячи моделей развития 
обстановки. В девяти регио-
нах вводились ограничения 
движения на наиболее опас-
ных участках трасс. 

— Необходимо обратить 
особое внимание на свое-
временное проведение пре-
вентивных мероприятий, на-
правленных на обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения, заблаговремен-
ное введение ограничений 
или прекращение движения 
транспортных средств по авто-
мобильным дорогам, — особо 
подчеркнул Павел Барышев. 

В некоторых регионах 
страны уже начинается по-
жароопасный сезон. Поэто-
му территориальным орга-
нам МЧС России необходимо 
держать на особом контроле 
лесопожарную обстановку. 
Для мониторинга активно ис-
пользуются современные ин-
формационные технологии. 
Так, за предыдущую неделю 
выявлено более 220 терми-
ческих точек, 115 из которых 
подтвердились как палы ра-
стительности. Отмечен рост 
числа термоточек на террито-
риях Дальневосточного, Юж-
ного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 

Также продолжается рабо-
та по ликвидации последст-
вий традиционных, внесезон-
ных чрезвычайных ситуаций. 

За отчетный период зареги-
стрировано более 4,4 тысячи 
пожаров, из которых свыше 
290 ликвидированы с помо-
щью добровольных пожар-
ных команд.

Пожарно-спасательными 
подразделениями при реаги-
ровании более чем на 1,5 ты-
сячи ДТП спасено свыше ты-
сячи человек. На туристских 
маршрутах зарегистрировано 
146 групп общей численно-
стью около 1,6 тысячи чело-
век. 

Кроме того, подразделени-
ями МЧС России продолжа-
ется специальная обработка 
зданий, учреждений и объ-
ектов транспортной инфра-
структуры. 

Василий Николаев

Михаил Мишустин поручил проверить ход превентивных 
противопаводковых работ в регионах

Весенний лед крайне коварен, поэтому МЧС России продолжает 
патрулирование замерзших водоемов
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XIII Международный салон «Комплексная безопасность — 2021» 

В городе Кубинка Московской области с 12 по 16 мая пройдет XIII Международный салон средств 
обеспечения безопасности «Комплексная безопасность  — 2021». Организаторами мероприятия 
являются МЧС России и МВД России. На площадке салона будут продемонстрированы новые 
разработки и достижения в области обеспечения безопасности, а участники смогут установить 
деловые контакты и поделиться опытом.
С 12 по 15 мая основная площадка салона впервые будет развернута в Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот». 16 мая в рамках демонстрационной программы на полигоне Ногинского 
спасательного центра МЧС России пройдут международные учения по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, а также 
представителей корпуса сил СНГ.
В рамках научно-деловой программы запланировано свыше 60 общественно значимых 
конгрессно-выставочных мероприятий.
В салоне примут участие производители оборудования и разработчики технологий в сфере 
безопасности, представители учебных и научных организаций, СМИ и популярные блогеры.
Посетители смогут увидеть финал соревнований «Человеческий фактор» и состязания за звание 
«Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации 
ЧС на автомобильном транспорте», а для детей и молодежи предусмотрены различные мастер-
классы. Зрелищную часть салона дополнят «Пожарный олимп» — полоса выживания в стиле 
кроссфит и Всероссийский робототехнический фестиваль.

Этапы большого пути
13 марта исполнилось 29 лет со дня создания Государственного центрального 
аэромобильного спасательного отряда МЧС России. 

ДАТА

Наверное, нет ни одной мас-
штабной ЧС, в ликвидации 
последствий которой специ-
алисты отряда Центроспас 
не принимали бы участия. 
Они работали на развалинах 
разрушенного землетрясе-
нием Нефтегорска, участ-
вовали в поисково-спаса-
тельных операциях после 
обрушения крыш «Трансва-
аль-парка» и Басманного 
рынка в Москве (см.  «Спаса-
тель №№  5, 6 за 2021 год), в 
ликвидации аварии на Сая-
но-Шушенской ГЭС, в контр-
террористической опера-
ции в Беслане. Знают их и 
далеко за пределами Рос-
сии  — в Турции, Шри-Лан-
ке, Китае, Гаити, Японии. 
Еще одна уникальная опера-
ция — демонтаж аварийной 
подвесной воздушно-канат-
ной дороги через Днестр в 
Молдавии, где работы про-
водились на высоте 18–25 м 
над рекой и жилыми дома-
ми. 

В 2016 году Центроспас в 
очередной раз подтвердил 
звание поисково-спасатель-
ного отряда тяжелого клас-
са по системе международ-
ных стандартов ИНСАРАГ. Во 
всем мире таких подразде-
лений не более двух десят-
ков.

Накануне дня рождения 
отряда сотрудники Цент-
роспаса пришли на Быков-
ское кладбище к памятни-
кам Дмитрию Кормилину и 
Валерию Замараеву, погиб-
шим в Беслане при исполне-
нии служебного долга 3 сен-
тября 2004 года. В тот день 
с захватившими школу тер-
рористами была достигнута 
договоренность и сотрудни-

ки МЧС начали эвакуацию 
тел заложников, но внезап-
но раздался сильный взрыв 
и боевики открыли по спа-
сателям огонь. Пришедшие 
на Быковское кладбище спа-
сатели почтили память по-
гибших минутой молчания и 
возложили венки на их мо-
гилы.

Позже на базе отряда спа-
сателям зачитали поздрав-
ления и наградили сотруд-
ников за успешную работу.

С торжественным словом 
выступил первый командир 
подразделения Михаил Фа-
леев.

— Дорогие друзья, ува-
жаемые коллеги, примите 
мои поздравления. Сегод-
ня не только празднование 
дня создания отряда Цент-
роспас, но и памятная дата 
для всей системы МЧС Рос-
сии. Момент нашего станов-
ления можно считать нача-
лом работы механизма вы-
сокоэффективной помощи 

при ЧС, — сказал Михаил 
Фалеев.

Также участникам меро-
приятия зачитали поздрави-
тельную телеграмму от кол-
лег из Центра по проведению 
спасательных операций осо-
бого риска «Лидер». В своем 
письме спасатели поздрави-
ли коллектив отряда Центро-

спас с 29-летием и отметили, 
что он всегда славился спло-
ченностью, высочайшим про-
фессионализмом и предан-
ностью своему делу.

Коллектив Центроспаса 
получил поздравления и от 
сотрудников Департамен-
та спасательных формиро-
ваний МЧС России. В тор-
жественном письме было 
указано, что за время служ-
бы отряд своим профессио-
нализмом и мужеством по 
праву заслужил авторитет и 
уважение.

Дарья Смольникова
Фото Владимира 

Веленгурина

Ливанская командировка спасателей Центроспаса. Бейрут,  
август 2020 года

Наука о спасении
17 марта в АГЗ МЧС России прошла XXXI Международ-
ная научно-практическая конференция «Предотвраще-
ние. Спасение. Помощь».

СИМПОЗИУМ

В мероприятии приняли учас-
тие специалисты территори-
альных органов и структурных 
подразделений центрального 
аппарата МЧС России, аварий-
но-спасательных, пожарно-
спасательных и специальных 
воинских формирований МЧС 
России, научных организаций, 
образовательных учреждений, 
научно-производственных 
предприятий, а также предста-
вители зарубежных научных 
и образовательных организа-
ций, спасательных служб ино-
странных государств.

— 2021 год в нашей стра-
не в соответствии с решени-
ем Президента Российской 
Федерации Владимира Пути-
на определен как Год науки и 
технологий, — сказал, привет-
ствуя собравшихся, началь-
ник АГЗ МЧС России Виктор 
Панченков. — Главными зада-
чами, которые он должен по-
мочь решить, стали привле-
чение талантливой молодежи 
в сферу науки и новых техно-
логий, активное включение 
всех категорий педагогов и 
исследователей в воплоще-
ние в жизнь стратегии науч-
но-технологического развития 
страны, формирование у всех 
четкого представления о реа-
лизуемых государством ини-
циативах в области науки и 
новых технологий. Для дости-
жения поставленных руковод-
ством страны целей в течение 
всего 2021 года в системе МЧС 
России и в нашей академии в 
частности будут организова-
ны научно-практические ме-
роприятия различного уровня 
и направленности, в том числе 
по ключевым вопросам обес-
печения безопасности стра-

ны, общества и граждан. Се-
годня же на конференции мы 
будем обсуждать наши науч-
ные разработки, сформируем 
предложение по дальнейшему 
развитию и внедрению в дея-
тельность МЧС России совре-
менных методов и технологий 
для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.

В дистанционной форме в 
мероприятии приняли участие 
представители ряда зарубеж-
ных государств. В онлайн-фор-
мате к собравшимся обратил-
ся чрезвычайный и полномоч-
ный посол Объединенных 
Арабских Эмиратов в Россий-
ской Федерации Мухаммад 
аль Джабир.

— В первую очередь хоте-
лось бы отметить значитель-
ную роль Академии граждан-
ской защиты МЧС России в 
области гражданской оборо-
ны  — как на региональном, 
так и на международном уров-
не, — сказал он. — Академия 
активно сотрудничает с зару-
бежными партнерами в сфере 
подготовки и повышения ква-
лификации специалистов ава-
рийно-спасательных служб. 
Руководство вуза имеет боль-
шой опыт в реализации специ-
альных программ и курсов по 
подготовке иностранных спе-
циалистов. Я считаю, что про-
фильным учреждениям ОАЭ 
будет весьма интересно озна-
комиться с методикой и пере-
довыми практиками России в 
данном направлении.

После торжественного от-
крытия были заслушаны до-
клады участников конферен-
ции. Позже работа продолжи-
лась в секциях.

Ильдар Нугайбеков 
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МНЕНИЕ

Дмитрий КОРНЕЕВ,
начальник ГУ МЧС России 
по Костромской области

По предварительному про-
гнозу, выполненному Росги-
дрометом, весеннее полово-
дье на большинстве рек реги-
она ожидается выше обычных 
значений. Запасы воды в сне-
ге, сформировавшиеся в бас-
сейнах Волги, Костромы, Ун-
жи и Ветлуги, практически 
повсеместно превышают нор-
му, а почва промерзла глубже 
средне многолетних значений 
на 12–53  см, за исключением 
отдельных районов. Высота 
снежного покрова на всей тер-
ритории области на 14–30  см 
выше нормы.

На основании статистиче-
ских данных за последние де-
сять лет и моделей развития 
обстановки, разработанных 
нашим ЦУКСом, мы ожидаем, 
что паводок затронет 28 на-
селенных пунктов. Нами уже 
проведен комплекс организа-
ционных и практических ме-
роприятий по планированию 
и обеспечению предстоящих 
действий, в том числе по кор-
ректировке паспортов терри-
торий.

С 10 марта начала действо-
вать межведомственная ра-
бочая группа. Мы проверя-
ем, хорошо ли готовы орга-
ны местного самоуправления, 
оцениваем качество подго-
товки планирующих докумен-
тов, проверяем инструкции по 
действиям персонала район-
ных ЕДДС при получении ин-
формации об угрозе возник-
новения или возникновении 
ЧС, сверяем схемы и списки 
оповещения.

Оценивается и достаточ-
ность резервов материаль-
ных и финансовых ресурсов, 
предназначенных на случай 
ухудшения паводковой об-
становки, готовность сил и 
средств для ликвидации по-
следствий возможных проис-
шествий, вызванных полово-
дьем. Проверки планируется 
завершить к 23 марта.

Предварительно пик ве-
сеннего половодья на терри-
тории Костромской области 
ожидается в период с 15 апре-
ля по 5 мая. Но уже сейчас 
основная работа по подготов-
ке к безаварийному пропуску 
паводковых вод в муници-
пальных образованиях долж-
на быть завершена.

Воды в этом году будет много
Эксперты ВНИИ ГОЧС подготовили прогноз по масштабам половодья этого года.

ПРОГНОЗ

В целом гидрологическая 
обстановка соответству-
ет сезонным изменениям. 
В конце февраля на малых 
реках Северо-Кавказского и 
Южного федеральных окру-
гов, как и прогнозировалось, 
прошли снего-дождевые па-
водки. Резкий рост уровня 
воды — на 146 см — наблю-
дался на реке Афипс в Крас-
нодарском крае.

Ученые ВНИИ ГОЧС про-
гнозируют подтопление при-
усадебных участков и хозяй-
ственных построек пригоро-
да карельского Беломорска в 
результате подъема уровней 
воды на реке Нижний Выг. 
Большой объем воды нако-
пили реки в Мурманской об-
ласти, что может усложнить 
паводковую обстановку в 
случае обильных дождевых 
осадков.

— Высота снежного по-
крова и содержание в нем 
воды на большей части ев-
ропейской территории Рос-
сийской Федерации при-
близительно в полтора-два 
раза выше многолетних зна-
чений,  — подчеркнул заме-
ститель начальника инсти-

тута Владимир Мошков. — В 
этой связи сложную павод-
ковую обстановку следует 
ожидать в Северо-Западном, 
Центральном, Приволжском 
и Уральском федеральных 
округах. Анализ состояния 
снегозапасов, толщины льда 
и глубины промерзания по-
чвы позволяет сделать вы-
вод, что аналогом предстоя-
щего половодья в указанных 
округах можно считать 2010 
или 2013 год.

В Сибирском федераль-
ном округе наибольшая ве-

роятность подтоплений на 
обширных площадях прогно-
зируется в Алтайском и Крас-
ноярском краях, Новосибир-
ской, Омской и Томской об-
ластях.

— Оценивая предвари-
тельную модель весеннего 
половодья на Дальнем Восто-
ке, — сказал замначальника 
института, — можно предпо-
ложить, что его прохождение 
будет отклоняться от параме-
тров аналогичных периодов 
прошлых лет в худшую сторо-
ну, так как снегозапасы в При-

морском крае и Республике 
Саха (Якутия) приблизитель-
но на 30% больше средне-
многолетних значений, а вод-
ность снежного покрова со-
ставляет около 60%.

Ученые также отмечают, 
что из-за аномальных моро-
зов этой зимой на Дальнем 
Востоке реки замерзли на пи-
ке своей водности, что приве-
ло к значительному увеличе-
нию толщины льда. Негатив-
но повлияют и повышенные 
снегозапасы на сопредельных 
территориях Китая.

В предстоящий период 
активного снеготаяния спе-
циалисты института про-
гнозируют очень высокие 
риски возникновения чрез-
вычайных ситуаций и про-
исшествий, связанных с эк-
зогенными геологическими 
процессами — оползнями, 
обвалами, эрозией речных 
берегов и другими, в респу-
бликах Коми, Крым, Дагес-
тан, Северная Осетия — Ала-
ния, Кабардино-Балкария и 
Карачаево-Черкесия, в При-
морском и Пермском краях, 
Мурманской, Новосибир-
ской, Кемеровской и Челя-
бинской областях.

Олег Сарынин,
ВНИИ ГОЧС МЧС России

На высоких берегах Амура
Среди регионов с наибольшими паводковыми рисками в этом году называлась Амурская область. И хотя пока 
ситуация угрожающей не выглядит, в Приамурье подготовка к половодью началась загодя. 

ПОДГОТОВКА

Амурская область — край 
уникальный, богат водными 
ресурсами. Здесь протекают 
семь крупных рек, более 29 
тысяч рек поменьше. Их об-
щая протяженность превы-
шает 77 тысяч км. На терри-
тории области расположены 
водохранилища трех гидро-
электростанций.

Согласно многолетним на-
блюдениям паводковые про-
блемы весной могут возник-
нуть как на самой большой 
водной артерии региона — 
Амуре, так и на малых реках. 
При определенных погодных 
условиях сюрпризы могут 
преподнести и гидротехни-
ческие сооружения. Поэтому 
подготовка к пропуску весен-
него паводка в Приамурье 
начинается еще зимой, и по 
всем направлениям. Задей-
ствованы в этой работе пра-
вительство региона и ГУ МЧС 
России по Амурской области, 
Министерство лесного хозяй-
ства и пожарной безопасно-
сти и их структурные подра-
зделения, муниципальные 
образования, специалисты 

различных министерств и ве-
домств. Подготовка к пропу-
ску весеннего паводка в ре-
гионе ведется в комплексе.

Вскрытие рек в нынеш-
нем году амурские гидроло-
ги ожидают в сроки, близ-
кие к среднемноголетним 
значениям, со второй дека-
ды апреля по первую декаду 
мая, но погода может внести 
коррективы. Например, 14 
марта был побит температур-
ный рекорд столетней давно-
сти: воздух прогрелся до 14 
градусов тепла. 

Учитывая анализ много-
летних наблюдений, влияю-
щих на формирование пред-
посылок к весеннему павод-
ку, статистические данные, 
сложившиеся гидрометео-
рологические условия, мож-
но предположить, что про-
хождение весеннего паводка 
не будет существенно откло-
няться от параметров анало-
гичных периодов прошлых 
лет. Но при этом образова-
ние заторов на реках исклю-
чить нельзя. Оно наиболее 
вероятно на пяти участках 
Амура: по два в Сковородин-
ском и Шимановском райо-
нах, один проблемный уча-

сток — в  Магдагачинском 
районе. При наихудшем раз-
витии ситуации в зону воз-
можного подтопления могут 
попасть более 500 жилых до-
мов.

— Главная задача на всех 
этапах подготовки к павод-
ку — надежно защитить на-
селенные пункты и террито-
рию области от возможного 
подтопления, — рассказал 
начальник ГУ МЧС России 
по Амурской области Игорь 
Смирнов. — В настоящее 
время решаются организа-
ционные вопросы, разрабо-
тано распоряжение прави-
тельства региона о подготов-
ке региональной подсистемы 
РСЧС к безаварийному про-
пуску большой воды. В фев-
рале состоялось заседание 
КЧС и ПБ при правительстве 
Амурской области, на кото-
ром были поставлены задачи 
по организации и проведе-
нию мероприятий по защи-
те населения и территорий 
от возможного затопления в 
период половодья. Уже сфор-
мирована объединенная 
оперативная группа главка и 
властей субъекта по прове-
дению противопаводковых 

мероприятий путем разру-
шения структуры амурского 
льда, в муниципальных обра-
зованиях организована рабо-
та 30 оперативных групп.

Амур — река трансгра-
ничная. И проблемы, связан-
ные с половодьем, у России 
и КНР общие. В конце марта 
планируется проведение ра-
бочего совещания, на кото-
ром российские и китайские 
специалисты обсудят вопро-
сы обеспечения безопасного 
пропуска весеннего паводка, 
обменяются информацией 
о гидрометеорологической 
обстановке в бассейне Аму-
ра, прогнозами наводнения, 
согласуют порядок взаимо-
действия.

В конце марта — начале 
апреля рабочей группой пла-
нируется проверка готовно-
сти гидротехнических соору-
жений к пропуску паводко-
вых вод, а 1 апреля — выезд 
объединенной оперативной 
группы к месту проведения 
подрывных работ на Амуре.

Раиса Копырина,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Амурской области

Главное сейчас — обследовать потенциально опасные реки
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Весна не застанет врасплох
Прошедшая зима практически на всей территории России характеризовалась значительными отклонениями показателей, влияющих 
на образование паводка, от климатической нормы.

РЕГИОНЫ

Основное внимание чрезвы-
чайного ведомства прикова-
но к рекам, которые вот-вот 
начнут массово освобождать-
ся ото льда. Всего для мони-
торинга гидрологической об-
становки будут привлечены 
около двух тысяч оперативных 
групп МЧС России. А в регио-
нах идет активная подготовка 
к приходу большой воды.

Брянская область

10 марта в Брянске состоял-
ся смотр готовности сил и 
средств региона, привлекае-
мых к пропуску весеннего по-
ловодья. В нем приняли учас-
тие личный состав и техника 
регионального Управления 
МВД России, медицины ката-
строф, скорой медицинской 
службы, мобильная лаборато-
рия Роспотребнадзора, груп-
пы газо- и энергоснабжения 
Брянска, поисково-спасатель-
ный отряд Брянской области.

Проверена исправность 
средств реагирования служб 
жизнеобеспечения на возмож-
ные ЧС, отработаны практи-
ческие навыки приведения их 
в готовность к действиям по 
предназначению.

— Запланированные меро-
приятия комплексной трени-
ровки по безаварийному про-
хождению весеннего полово-
дья в регионе выполнены в 
полном объеме, — отметил 
начальник управления гра-
жданской обороны и защиты 
населения ГУ МЧС России по 
Брянской области Сергей Глу-
шенков.

Ранее подобные смотры со-
стоялись на территории Брян-
ского, Клинцовского, Погар-
ского районов.

Калужская область

Комплекс мероприятий по 
обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод в пе-
риод весеннего половодья на 
территории Калужской обла-
сти полностью спланирован.

 — 11 февраля была прове-
дена штабная тренировка со 
всеми муниципальными обра-
зованиями, — сообщил на-
чальник отдела статистики, 
мониторинга и прогнозиро-
вания Андрей Изотов. — На 
тренировке были отработаны 
действия органов управления 
по защите населения и тер-
риторий муниципальных рай-
онов при возникновении ЧС, 
вызванных паводками.

А 20 февраля сотрудники 
калужского управления при-
няли участие в штабной трени-
ровке по вопросам, связанным 
с обеспечением безаварийно-

го пропуска весеннего поло-
водья.

— Результатом тренировок 
стал уточненный перечень на-
селенных пунктов, подвержен-
ных риску затопления, — ска-
зал заместитель начальника 
управления гражданской обо-
роны и защиты населения Та-
рас Марухов. — Если ситуация 
будет развиваться по наихуд-
шему сценарию, на террито-
рии области в зону воздейст-
вия паводковых вод могут по-
пасть 16 населенных пунктов, 
где проживают свыше 1300 
человек, три объекта эконо-
мики и два участка автодорог. 
Свалки, полигоны ТКО, ското-
могильники, склады ядохими-

катов, потенциально опасные 
объекты в зону затопления не 
попадают. 

Гидротехнические сооруже-
ния, расположенные на терри-
тории региона, были обследо-
ваны, проведена техническая 
инвентаризация объектов и 
определена степень их износа.

В области спланировано 
привлечение группировки сил 
и средств в составе около 5500 
человек и 1600 единиц техни-
ки. Организовано взаимодей-
ствие с главками МЧС сосед-
них областей и территориаль-
ным органом Росгидромета по 
складывающейся обстановке.

Приморский край

Сотрудники МЧС России про-
вели мониторинг ледовой об-
становки в бухтах Амурского 
и Уссурийского заливов с бор-
та вертолета, а также оценили 
возможный сценарий прохо-
ждения половодья.

— Мы совершили этот 
облет для проведения мо-
ниторинга и составления 
предварительного прогно-
за паводковой обстановки на 
территории региона, — ска-
зал начальник управления 
гражданской обороны и за-
щиты населения ГУ МЧС Рос-
сии по Приморскому краю 
Сергей Кузич. — Конечно, на-

блюдение за обстановкой ве-
дется и с земли. Специалиста-
ми организовано совместное 
обследование местности. Со-
бранные данные позволят нам 
сформировать предваритель-
ный прогноз прохождения по-
ловодья. В дальнейшем будем 
его корректировать с учетом 
запаса снега, температурного 
фона и количества выпавших 
осадков.

Ростовская область

По прогнозам, из-за малого ко-
личества осадков минувшей 
зимой угрозы большой во-
ды нет, однако расслабляться 
нельзя. Неблагоприятный сце-

нарий половодья отработали 
все экстренные службы в ак-
ватории Таганрогского зали-
ва, где прошел завершающий 
этап масштабных противопа-
водковых учений. В ходе пра-
ктических мероприятий отра-
ботаны вопросы организации 
взаимодействия оперативных 
служб, эвакуации населения с 
подтопленных территорий, а 
также координация действий 
при проведении спасательных 
работ на воде.

В учениях приняли учас-
тие более пяти тысяч человек, 
были задействованы около 50 
единиц техники, в том числе 
вертолет Ми-8, судно на воз-
душной подушке, плавающий 
транспортер и другие спецма-
шины.

Как отметил начальник ГУ 
МЧС России по Ростовской 
области Сергей Филиппов, 
несмотря на благоприятный 
прогноз паводковой обстанов-
ки, нельзя исключить вероят-
ность прихода нагонной вол-
ны с Азовского моря. Имен-
но поэтому муниципальными 
образованиями, где есть риск 
подтопления территорий, ве-
дется работа по уточнению и 
корректировке группировки 
сил и средств, а также разра-
ботаны алгоритмы действий 
экстренных служб при эваку-
ации.

Еврейская 
автономная область
Для автономии весенний па-
водок не характерен, основ-
ные риски несут обильные 
летне-осенние дожди. Тем не 
менее подготовка к паводко-
опасному сезону уже нача-
лась. 

Для проведения мероприя-
тий по обеспечению безопас-
ного пропуска паводковых вод 
спланирована группировка 
сил и средств в составе 2065 
человек и свыше 500 единиц 
специальной техники. Одна-
ко анализ предыдущих ЧС по-
казал, что главы муниципаль-
ных образований не уделяют 

должного внимания подготов-
ке к половодью. Так, из 15 ги-
дротехнических сооружений 
незадекларированными оста-
ются шесть, а еще три следует 
внести в Российский регистр 
ГТС. Не оформленные в над-
лежащем порядке защитные 
дамбы и каналы находятся в 
ведении мэров Биробиджа-
на и Облучья, глав Ленинско-
го района и Николаевского 
городского поселения. Соб-
ственникам этих сооружений 
следует закончить работу по 
заключению договоров обя-
зательного страхования гра-
жданской ответственности 
владельца опасного объекта 
за причинение вреда в резуль-
тате аварии на нем.

Республика Бурятия

На главной водной артерии 
региона — реке Селенге на-
чались ледорезные работы на 
затороопасных участках об-
щей протяженностью 42,5 км.

— Всего определены девять 
представляющих потенци-
альную угрозу участков  — от 
Ганзурино до Ильинки,  — ска-
зал начальник отдела гра-
жданской обороны и защиты 
населения ГУ МЧС России по 
Республике Бурятия Жаргал 
Дагбаев. — Это те места, где 
прогнозируется опасность об-

разования ледяных заторов, 
последствием которых может 
стать затопление жилых до-
мов.

Это превентивное меро-
приятие, связанное с безава-
рийным прохождением па-
водковых вод, проводится 
в республике с 2011 года. За 
прошедшие годы такой метод 
профилактики доказал свою 
эффективность в борьбе с ве-
сенним половодьем и безопас-
ность для окружающей среды.

В этом году правительст-
вом Бурятии на проведение 
ледорезных работ выделено 
5,9 млн рублей. Кроме того, в 
регионе проводятся и другие 
мероприятия, направленные 
на обеспечение защиты насе-
ления от паводка, в том числе 
руслоочистительные и берего-
укрепительные работы.

Республика Хакасия

Аэромобильная группировка 
ГУ МЧС России по Республике 
Хакасия готова к весенним ри-
скам. Накануне она с успехом 
прошла проверку снаряжения 
и провела тренировочное раз-
вертывание полевого лагеря. 
В это формирование входят 
пожарные, инспекторы ГИМС, 
спасатели Южно-Сибирско-
го ПСО. Общая численность 
группировки составляет 60 че-
ловек, в их распоряжении 13 
единиц техники, четыре плав-
средства и два беспилотных 
летательных аппарата.

Оборудование и снаряже-
ние группировки позволяет 
спасателям работать трое су-
ток, а при развертывании по-
левого лагеря — до десяти су-
ток в полностью автономном 
режиме. Личный состав регу-
лярно тренируется и прохо-
дит дополнительное обучение. 
Срок приведения группиров-
ки в готовность составляет три 
часа.

— Мы учитываем сезонные 
риски при каждой трениров-
ке, — рассказал заместитель 
начальника управления ор-
ганизации пожаротушения и 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ ГУ МЧС России 
по Республике Хакасия Дмит-
рий Яковлев. — Зимой повы-
шенное внимание уделяется 
вопросам жизнеобеспечения 
и работе наших сотрудников 
при низких температурах. Вес-
ной риски другие, и сейчас на 
особом контроле стоит подго-
товка плавсредств и автомо-
билей повышенной проходи-
мости.

Дмитрий Рассказов,
по материалам 

региональных пресс-служб
Фото пресс-службы 

 ГУ МЧС России 
по Республике Бурятия

Ледорезные работы на реке Селенга в Бурятии
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Систему безопасности ждет перестройка
Правительство Архангельской области приняло постановление о внесении изменений в концепцию развития противопожарной и спасательной 
служб региона.

ДОКУМЕНТ

Этот нормативно-правовой 
акт принят в целях создания 
благоприятных условий для 
развития области, обеспече-
ния защиты населения от опас-
ных факторов чрезвычайных 
ситуаций и пожаров, a также 
создания условий и возмож-
ностей для самореализации 
граждан в сфере пожарного 
добровольчества. Достижение 
целей концепции обеспечива-
ется решением ряда задач.

Сохранить жизни 
людей

Для уменьшения количества 
погибших и снижения тяже-
сти последствий для постра-
давших при пожарах, ДТП и 
ЧС предусмотрено выполне-
ние следующих шагов. Необ-
ходимо закупить для пожар-
ных подразделений, обслужи-
вающих населенные пункты, 
в которых имеются здания и 
сооружения от трех этажей 
и выше, автолестницы или 
машины, оснащенные лест-
ницей, емкостью для воды и 
насосом, а также увеличить 
штатную численность водите-
лей в этих подразделениях. 

Следует оснастить нуждаю-
щиеся в этом пожарные под-
разделения средствами защи-
ты органов дыхания за счет 
оптимизации пожарных по-
стов и частей с перераспреде-
лением штатных единиц (с со-
ответствующим фондом опла-
ты труда) в дежурные расчеты 
других подразделений для 
достижения требуемой мини-
мальной численности звена 
ГДЗС при тушении пожаров 
в непригодной для дыхания 
среде или путем увеличения 
объема финансирования рас-
ходов на фонд оплаты труда.

Требуется обеспечить оп-
тимальное количество подго-
товленных и аттестованных 
на проведение аварийно-спа-
сательных работ пожарных 

и  аварийно-спасательных 
формирований. А для это-
го необходимо оценить име-
ющиеся риски и выработать 
решения по формированию 
оптимальной группировки 
на соответствующих террито-
риях с учетом возможностей 
муниципальных и областного 
бюджетов. Еще одна необхо-
димая мера — дооснащение 
подразделений противопо-
жарной службы региона не-
обходимым имуществом. Так-

же требуется создание сис-
темы мотивации работников 
госучреждений, действующих 
в сфере пожарной безопасно-
сти, к подготовке и аттеста-
ции на получение статуса спа-
сателя.

Служба спасения имени 
И.  А.  Поливаного должна осу-
ществлять методическое ру-
ководство и практическую 
помощь аварийно-спасатель-
ным службам и формирова-
ниям муниципальных обра-
зований, подразделениям 
противопожарной службы 
Архангельской области, ат-
тестованным на проведение 

аварийно-спасательных ра-
бот. Для этого, в частности, 
необходимо создание По-
вракульского учебно-трени-
ровочного комплекса, где 
можно будет готовить опе-
ративные силы и средства к 
применению по предназначе-
нию. Также эта служба должна 
проводить мероприятия по 
изучению и освоению между-
народного опыта подготовки 
и действий пожарных и ава-
рийно-спасательных служб 

и формирований, передавая 
полученные знания заинте-
ресованным руководителям, 
преподавателям и специали-
стам.

Кроме того, необходимо 
увеличить количество насе-
ления, подготовленного к 
правильным действиям при 
возникновении пожаров и 
происшествий с помощью 
широкого привлечения до-
бровольцев к обучению, в 
том числе с использованием 
современных дистанционных 
технологий. Также следует 
увеличить объемы оказания 
господдержки общественным 
объединениям пожарной ох-
раны области.

Еще одно важное направ-
ление работы, предусмотрен-
ное концепцией, — улучше-
ние условий для быстрого 
обнаружения пожаров и пе-
редачи информации в опера-
тивные службы. Для этого на 
территории Архангельской 
области необходимо раз-
вивать систему «112» и АПК 
«Безопасный город», а также 
обеспечить всю территорию 
региона сотовой связью и со-
вершенствовать работу ЕДДС 
муниципальных образова-
ний. Объекты защиты должны 
быть оборудованы системами 
автоматического обнаруже-
ния пожара с передачей сиг-

налов в пожарное подразде-
ление.

Концепция определяет 
приоритетом при закупке но-
вых пожарных автомобилей 
приобретение более мощных 
и быстроходных моделей на 
шасси повышенной прохо-
димости с увеличенной ем-
костью для воды. А подра-
зделения противопожарной 
службы, в зоне ответствен-
ности которых наиболее ча-
сто происходят ДТП, следует 

оснастить дополнительными 
пожарными (спасательными) 
автомобилями легкого типа и 
современными аварийно-спа-
сательными инструментами, в 
том числе c гидравлическим 
или электрическим приво-
дом.

Создать условия 
для волонтеров

Для развития наставничест-
ва и увеличения поддержки 
общественных инициатив и 
проектов в сфере доброволь-
чества по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности 
концепция предусматрива-
ет работу по следующим на-
правлениям. 

Первое из них — развитие 
и дооснащение учебно-ме-
тодического центра Службы 
спасения имени И.  А.  Полива-
ного до уровня, позволяюще-
го регулярно очно и дистан-
ционно обучать на безвоз-
мездной основе волонтеров 
по вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 

Второе — регулярно про-
водить сбор, обобщение и 
распространение положи-
тельного опыта работы до-
бровольцев, разрабатывать 
методические материалы и 
рекомендации по созданию и 
функционированию общест-

венных объединений пожар-
ной охраны. 

Также концепция предпо-
лагает наращивание объемов 
и увеличение разнообразия 
форм государственной под-
держки общественных иници-
атив и проектов.

Бизнес должен 
быть вне опасности

Для снижения негативного 
влияния чрезвычайных ситу-
аций и пожаров на ведение 
предпринимательской дея-
тельности концепция предус-
матривает решение несколь-
ких задач. 

Первая — обеспечить при-
бытие к месту расположения 
ценного имущества и про-
изводственных мощностей 
предпринимателей, действу-
ющих на территории Архан-
гельской области, надлежа-
щим образом оснащенных и 
укомплектованных подготов-
ленными работниками пожар-
но-спасательных подразделе-
ний. Для этого надо провести 
оценку достаточности и опти-
мальности мест расположе-
ния противопожарных под-
разделений. И по ее резуль-
татам выработать меры по 
совершенствованию структу-
ры, дислокации и оснащения 
подразделений, а также ви-
дов пожарной охраны.

В каждом местном пожар-
но-спасательном гарнизоне 
должен быть разработан и 
поддерживаться в актуаль-
ном состоянии пакет доку-
ментов предварительного 
планирования действий по 
тушению пожаров и проведе-
нию аварийно-спасательных 
работ.

Также очень важно обо-
рудовать территории, при-
легающие к пожароопасным 
объектам, источниками на-
ружного противопожарно-
го водоснабжения, приведя в 
надлежащее состояние имею-
щиеся и обустроив новые.

Руководителям организа-
ций необходимо обеспечить 
подготовку своих работни-
ков к правильным действи-
ям при возникновении пожа-
ров и происшествий. Надо 
создать условия для быстро-
го обнаружения пожаров и 
происшествий в организаци-
ях и передачи информации 
в оперативные службы. Для 
этого необходимо оборудо-
вать объекты экономики си-
стемами противопожарной 
автоматики, а в пожарно-спа-
сательных частях обеспечить 
условия для приема переда-
ваемых сигналов. 

Александр Зеленков
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Архангельской области

В приоритете — закупка новой пожарной техники

Еще одно важное направление работы — развитие добровольных  
пожарных команд
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Охотники за лавинами вышли 
в горы
Спасатели обеспечивают безопасность главной дорожной артерии Кавказа.

ПРОФИЛАКТИКА

Лавиноопасный период в Се-
верной Осетии длится с ноя-
бря по май. Штормовое пре-
дупреждение объявляется 
регулярно. Особое внимание 
в это время уделяется Транс-
кавказской автомагистра-
ли  — единственной дороге, 
которая соединяет Южную 
Осетию с Россией. 

— В Северной Осетии два 
лавиноопасных участка, — 
рассказал заместитель на-
чальника управления гра-
жданской обороны и защиты 
населения, начальник отдела 
инженерно-технических ме-
роприятий, радиационной, 
химической, биологической 
и медицинской защиты ГУ 
МЧС России по РСО — Ала-
ния Анатолий Алборов. — 
Оба находятся в Алагирском 
районе. Первый расположен 
на ТрансКАМе. Он начинается 
от населенного пункта Бурон 
и заканчивается у Северно-
го портала Рокского тоннеля. 
Здесь на 28-километровом 
отрезке уместились 234 лави-
ноопасных очага, 52 из кото-
рых непосредственно угро-
жают автодороге, и сходящие 
с них лавины могут перекры-
вать магистраль завалами. 
Второй участок — в Цейском 
ущелье. 

Анатолий Алборов так-
же отметил, что благодаря 
слаженным действиям спа-
сателей, дорожников и спе-
циалистов противолавин-
ной службы на ТрансКАМе 
уже более десяти лет не 
происходило происшест-
вий из-за схода лавин. И это 
очень важный результат. 
Ведь, согласно единому ре-
гламенту взаимодействия 
по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 

по  Транскавказской автома-
гистрали, если лавинная об-
становка осложняется, пред-
писано закрывать все движе-
ние на опасном участке. А от 
этой единственной дороги, 
проходящей через Кавказ-
ский хребет, зависит жизнь 
всех близлежащих районов.

— Чтобы защитить насе-
ление и территории от воз-
можных последствий схо-

да снежных лавин в районе 
ТрансКАМа, мы в два этапа 
проводим комплекс профи-
лактических мероприя-
тий,  — рассказал Анатолий 
Алборов. — На первом выяв-
ляем, предупреждаем и лик-
видируем угрозу лавинной 
опасности. Второй этап  — 
реагирование: расчистка и 
поддержание дорожного по-
лотна в рабочем состоянии, 
обеспечение безопасности 
движения.

Главный инструмент 
охотников за лавинами — 
100-миллиметровая зенит-
ная пушка КС-19. Интересно, 
что она была принята на во-
оружение Красной армии 
еще в 1947 году, но до сих 
пор исправно служит. Ору-
дие смазано, очищено от сне-
га — хоть сейчас работай по 
лавинным очагам. Специали-
сты Рокского противолавин-
ного отряда утверждают, что 

более эффективного средст-
ва для принудительного спу-
ска лавин нет. Всего на трас-
се установлено 12 зенитных 
орудий. Бывало, что за весь 
сезон из пушек стреляли раз 
двадцать, а бывало, что и сна-
рядов не напасешься. В этот 
сезон на ТрансКАМ сошло 75 
лавин, 21 — принудительно. 

Пока специалисты-лавин-
щики обстреливают снежные 

склоны, на дороге не прекра-
щает трудиться спецтехни-
ка. Она расчищает проезжую 
часть от выпавших осадков. 
При перекрытии лавинами 
дорожного полотна бульдо-
зеры и погрузчики в прямом 
смысле этого слова пробива-
ют дорогу.

Безопасность на трас-
се обеспечивают спасатели 
Транскавказского поиско-
во-спасательного подразде-
ления Северо-Осетинского 
поисково-спасательного от-
ряда МЧС России. Они не по-
наслышке знают, насколько 
опасна лавина.

— Лавины представляют 
угрозу для людей из-за боль-
шой массы, — рассказывает 
спасатель международного 
класса Виталий Иванов.  — 
Некоторые весят сотни тонн. 
Когда человек оказывается 
погребенным под толстенной 
снеговой шапкой, он может 

задохнуться из-за недостат-
ка воздушного пространст-
ва или из-за попадания сне-
га в пути дыхания. Дождаться 
спасателей, находясь в ледя-
ном саркофаге, удается дале-
ко не всем.

Чтобы помощь была бы-
строй и профессиональной, 
североосетинские спасате-
ли регулярно проводят уче-
ния. Отрабатывают различ-
ные способы поиска людей 
под снежными завалами. 
Один из них — поиск с по-
мощью биперов. Спасатели 
утверждают, что для челове-
ка, попавшего в снежную ла-
вину, этот прибор становится 
реальным шансом на спасе-
ние. Лавинный датчик излу-
чает или получает сигналы на 
определенной частоте. Надев 
на себя и включив бипер, на-
строенный на передачу ра-
диоволн, человек становится 
своеобразным маячком, по-
сылающим сигналы. Другие 
устройства, находящиеся в 
режиме приема, эти радио-
сигналы получают и позво-
ляют определить местополо-
жение передатчика. Погреш-
ность минимальна. 

Также к поиску привлека-
ют четвероногих помощни-
ков — собак. Спасатели го-
ворят, что человек еще не 
придумал лучшего поиско-
вого прибора, чем собачий 
нос. В ходе учений лабрадо-
ры Фанни и Габи прекрасно 
справляются с поставленны-
ми задачами. Они всегда го-
товы прийти на помощь. К 
счастью, за годы службы на 
ТрансКАМе работать в усло-
виях реальных ЧС им ни разу 
не довелось.

Ирина Санакоева,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
 по РСО — Алания

ХРОНИКА

Вывели из тумана
От ЕДДС города Агидель 
Республики Башкортостан 
старшему инспектору ГИМС 
Алмазу Тагирову поступило 
сообщение о том, что мест-
ный житель пошел на рыбал-
ку на озеро Круглое возле 
деревни Саузово Краснокам-
ского района и не вернулся, 
очевидно, заблудился.

Несмотря на глубокую 
ночь, Алмаз Тагиров и его 
коллега Рафис Сулейманов 
организовали поиски про-
павшего, смогли связать-
ся с ним по сотовой связи и 
установить примерное ме-
стонахождение. Обследовав 
район, инспекторы ГИМС об-
наружили 49-летнего заблу-
дившегося рыбака. 

Как пояснил мужчина, он 
рыбачил на озере Круглое, в 
22.30 отправился домой, но 
поскольку опустился густой 
туман и было темно, рыбак 
потерял ориентиры и заблу-
дился.

Нашли в дыму

Вечером 15 марта поступи-
ло сообщение о пожаре в 
Промышленном районе Са-
мары, на улице Вольской. По 
прибытии пожарного расче-
та ПСЧ-9 было установлено, 
что горит квартира на пер-
вом этаже пятиэтажного до-
ма.

Огнеборцы подали ствол 
на эвакуацию, чтобы жиль-
цы смогли безопасно выйти с 
первых этажей подъезда. Та-
ким образом самостоятель-
но эвакуировались 17 чело-
век. Одновременно с этим 
другой пожарный расчет по-
дал ствол по лестнице-пал-
ке в окно горящей квартиры, 
что помогло сбить темпера-
туру и обнаружить первого 
пострадавшего  — мужчину 
1973 года рождения. Его вы-
тащили в ту часть подъезда, 
где не было задымления, и 
передали бригаде скорой 
помощи.

После этого поиск воз-
можных пострадавших по-
жарные не остановили. И не 
зря: совсем скоро была об-
наружена еще женщина 1948 
года рождения и также пере-
дана медикам.

Задымление начало рас-
пространяться, поэтому бы-
ло принято решение об эва-
куации жильцов с верхних 
этажей дома. Пожарные вы-
вели троих человек с помо-
щью масок спасаемого, при-
соединенных к дыхательным 
аппаратам на сжатом возду-
хе.

В 20.30 пожар был ликви-
дирован на общей площади 
10 кв. м. Для ликвидации при-
влекались 29 человек лично-
го состава и девять единиц 
техники.

• МЧС ТВОРИТ ДОБРО!
6-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области совместно с Физтех-лицеем им. П. Л. Капицы успешно продвигает 
социальный проект, направленный на профессиональную ориентацию подрастаю-
щего поколения

• АВАРИйНО-СПАСАТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ДТП
О том, как необходимо действовать сотрудникам пожарной охраны при ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происшествий, читайте в материале, подготов-
ленном пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Марий Эл специально для жур-
нала «Пожарное дело»

• ЛОПАСТИ СПАСЕНИЯ
В нелегком ремесле пожарного-спасателя наряду с другими факторами важна опе-
ративность прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации. Этому спо-
собствует постоянно обновляющийся парк авиатехники

Эти и другие материалы для всех, кому интересна пожарная служба, читайте 
в новом номере журнала «Пожарное дело»

АНОНС

Вышел журнал «Пожарное дело» № 3
Читайте в номере:

Для спуска лавин используются зенитные орудия
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Огнеборцы справили новоселье
В Иркутской области введены в эксплуатацию современные пожарные депо субъектовой пожарно-спасательной службы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Новостройки расположены 
в селе Худоелань и в поселке 
Квиток. Начальникам пожар-
ных частей были торжествен-
но вручены символические 
ключи от новых депо и сер-
тификаты правительства Ир-
кутской области. Особенность 
этих объектов в том, что они 
возведены по модульной тех-
нологии быстровозводимых 
зданий.

Под прикрытием пожарной 
части № 132 в селе Худоелань, 
расположенном в Нижнеу-
динском районе, находятся 
19 населенных пунктов. Но-
вое депо имеет площадь бо-
лее 290 кв. м. Оно рассчитано 
на два пожарных подразделе-
ния.

В поселке Квиток в Тайшет-
ском районе прошли торже-
ственные мероприятия, в хо-
де которых была проверена 

боеготовность личного со-
става и техники. Пожарная 
часть обеспечивает защиту 
от пожаров Квитокского му-
ниципального образования, 
в которое входят четыре на-
селенных пункта и две желез-
нодорожные станции  — Не-

вельская и  Топорок. Кроме 
того, в район выезда также 
входят Борисовское муници-
пальное образование, город 
Тайшет, поселок Юрты и село 
Березовка.

— Впервые пожарное де-
по модульного типа было по-

строено в 2013 году в посел-
ке Тальцы Иркутского райо-
на, — рассказал заместитель 
начальника пожарно-спаса-
тельной службы Иркутской 
области Евгений Козулин. — 
Эксперимент показал, что 
применение такого способа 

возведения сооружений по-
зволяет сократить стоимость 
и сроки строительства более 
чем в два раза. На основа-
нии этого опыта правитель-
ство региона приняло реше-
ние о дальнейшем развитии 
противопожарной службы с 
использованием именно дан-
ной технологии. В текущем 
году планируется принять в 
эксплуатацию депо ангарно-
го типа для действующих по-
жарных частей пожарно-спа-
сательной службы региона 
в поселках Седаново Усть-
Илимского района, Алексе-
евск Киренского района, Шит-
кино Тайшетского района и 
модульный гараж ангарного 
типа для Северного пожарно-
спасательного отряда в Ки-
ренске.

Светлана Канина,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Иркутской области

Спасатели проверили высокие технологии
Специалисты Северо-Кавказского РПСО испытали в условиях, приближенных к боевым, мобильный комплекс для поиска пострадавших 
в снежных завалах и лавинах «Поиск-ПЛ».

РАЗРАБОТКА

ВНИИ ГОЧС МЧС России со-
здал серию уникальных при-
боров, которые должны в 
корне изменить саму мето-
дологию ведения поиско-
во-спасательных работ и су-
щественно повысить их эф-
фективность. Одно из этих 
устройств — «Поиск-ПЛ».

Теория

Специалисты института про-
анализировали свойства ра-
диоволн различной длины и 
частоты, а также радиопрони-
цаемость различных сред. На 
основе полученных результа-
тов им удалось создать высо-
коточную аппаратуру, обес-
печивающую поиск постра-
давших в завалах и снежных 
лавинах.

Также впервые появилась 
возможность оперативно об-
наружить пострадавших в 
снежной среде.

В основе действия «Пои-
ска-ПЛ» — метод подповерх-
ностной радиолокации сверх-
широкополосным сигналом. 
Он обеспечивает высокую 
достоверность поиска на глу-
бине до 5 м. Во время обсле-
дования территории спасате-
ли получают на планшете ра-
диоизображение структуры 
снежного покрова, которое 
дает информацию о том, нет 
ли под снегом пострадавших. 
На обследование участка пло-

щадью до 10 кв. м требуется 
не более трех минут.

Прибор значительно по-
вышает шансы на спасение в 
сравнении с теми способами, 
которые применяются при 
поиске сейчас. Это, как прави-
ло, использование лавинных 
щупов, собак или специаль-
ных маркерных устройств. 

Щупы — гибкие металли-
ческие пруты длиной до 3 м. 
Спасатели становятся плот-

ной цепью и медленно дви-
жутся вперед, погружая щу-
пы в снег. Когда удается что-то 
нащупать, начинают копать, 
чтобы добраться до наход-
ки и определить, что или кто 
находится под завалом. Такая 
работа занимает немало вре-
мени и требует значительного 
навыка. 

Результат работы собак ча-
сто зависит от плотности сне-
га, который может плохо про-

пускать запахи, или от силь-
ного ветра, осложняющего 
работу кинологов и их питом-
цев. 

Для того чтобы найти по-
гребенного под лавиной че-
ловека с помощью уже суще-
ствующих приборов, необхо-
димо, чтобы у пострадавшего 
при себе был так называемый 
бипер — передатчик, сигнал 
которого могут зафиксиро-
вать спасатели. Но не всег-
да пострадавший держит его 
включенным или вообще име-
ет при себе.

«Поиск-ПЛ» позволяет на-
ходить людей, не оснащенных 
никакими специальными мар-
керами, и обеспечивает высо-
кую достоверность поиска. 

Практика

Для апробации новинки ком-
плекс был передан спаса-
телям на Северный Кавказ. 
Участники испытаний поде-
лились своими впечатления-
ми. 

— Испытания разработки 
ученых ВНИИ ГОЧС прошли 
на базе Эльбрусского высо-
когорного ПСО в ходе регио-
нальных сборов экспертной 
группы, состоявшей из руко-
водителей и наиболее под-
готовленных спасателей 
СКРПСО и его филиалов, — 
рассказал начальник поиско-
во-спасательного подразде-
ления Северо-Кавказского 
РПСО МЧС России Анатолий 
Морозов. — Перед участника-

ми сбора стояли задачи про-
вести испытания прибора в 
реальных условиях, собрать 
статистические данные, про-
верить технические характе-
ристики, заявленные разра-
ботчиками, и оценить параме-
тры датчика прибора.

Анализ работы мобиль-
ного комплекса «Поиск-ПЛ» 
на настоящем горном скло-
не показал, что прибор соот-
ветствует характеристикам, 
заявленным в паспорте. Глу-
бина обнаружения объектов 
поиска оказалась даже выше 
указанной в документах. От-
мечен ряд преимуществ пе-
ред аналогичными образца-
ми лавинных датчиков типа 
Pieps, Recco. Так, скажем, ра-
бота с комплексом не подра-
зумевает наличия ответно-
го устройства у объекта пои-
ска  — трансивера в режиме 
передачи или пассивного от-
ражателя. 

В отчете комиссии по ито-
гам испытаний предложен 
ряд рекомендаций по усо-
вершенствованию конструк-
ции и показателей уникаль-
ной техники. Перспективным 
применением данного при-
бора является возможность 
мониторинга ледовых по-
крытий автозимников и пе-
реправ в северных районах 
страны.

После таяния снежного по-
крова запланированы тесто-
вые испытания аппарата «По-
иск-ПЛ» на ледниках.

Виктор Жестков

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО проводят испытания 
прибора «Поиск-ПЛ»

Новое депо пожарной части в поселке Квиток Иркутской области
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Черный март Страны восходящего солнца
Десять лет назад в Японии произошло сильнейшее за всю ее историю землетрясение, которое привело к крупнейшей техногенной аварии 
XXI века.

Окончание. Начало в «Спасателе» № 9

ИСТОРИЯ  
КАТАСТРОФ

Японское землетрясение 2011 
года неразрывно связано с 
последовавшей за ним авари-
ей на атомной электростан-
ции Фукусима-1, расположен-
ной примерно в 260 км от То-
кио.

Пока беда не грянет

Это была одна из крупней-
ших в мире АЭС, состоявшая 
из шести энергоблоков об-
щей мощностью 4696 МВт. Хо-
тя атомные электростанции 
не рекомендуется строить на 
сейсмоопасных территори-
ях, у японцев просто не было 
иного выбора, и единствен-
ное, что они могли сделать, — 
обеспечить максимально воз-
можную защиту от подземных 
толчков. Так, в частности, на 
месте строительства Фукуси-
мы-1 они срезали двадцати-
метровый слой почвы, чтобы 
фундамент энергоблоков рас-
полагался непосредственно 
на твердом скальном основа-
нии. Но при этом совершенно 
не учитывалась угроза со сто-
роны океана. Считалось, что 
десятиметровая высота утеса, 
оставшегося от почти срыто-
го холма, надежно защищает 
АЭС от любых волн.

По непонятной причине о 
возможности цунами даже не 
задумывались, хотя, по исто-
рическим данным, в районе 
Фукусимы в прошлом они бы-
вали. Более того, по сей день 
в тех местах сохранились кам-
ни, которыми 600 лет назад 
отмечали границы террито-
рии, пострадавшей от цунами. 
На них выбиты предупрежде-
ния: «Помните бедствие вели-
кого цунами. Не стройте ника-
ких домов ниже отметки, сде-
ланной на этом столбе». 

Под давлением обеспоко-
енной общественности в 2002 
году проект был пересмотрен 
с тем, чтобы учесть и угрозу 
цунами. Но изменения были 
чисто формальными и све-
лись к тому, что моторы на-
сосов водозабора охлаждаю-
щей системы реакторов под-
няли на 20 см.

Большая волна 
в Фукусиме

Хотя здание АЭС успешно вы-
держало землетрясение, на 
станции, тем не менее, возни-
кла аварийная ситуация. Из-за 
подземных толчков рухнули 
вышки ЛЭП, питавшей двига-
тели насосов системы охла-
ждения. Проектировщики до-
пускали подобный сценарий 
и оборудовали станцию ава-

рийной системой энергоснаб-
жения. Но она размещалась 
не в прочном здании реакто-
ра, а в подвале машинного за-
ла. Когда пришло цунами вы-
сотой 13 м, волна не смогла 
повредить здания, но залила 
подвалы и вывела из строя 
распределительные щиты 
аварийного энергоснабже-
ния.

Вдобавок никто не знал, 
что делать. Инструкции для 
персонала на случай различ-
ных ЧС просто не предпола-
гали возможности возникно-
вения ситуации, когда стан-
ция лишится и основных, и 
резервных источников энер-
госнабжения. А поскольку 
атомная энергетика  — одна 

из самых сложных и ответст-
венных сфер человеческой 
деятельности, то понятно, что 
ни к чему хорошему лихора-
дочные импровизации персо-
нала станции привести не мо-
гли. В результате из-за оста-
новки системы охлаждения 
ядерное топливо в трех реак-
торах просто расплавилось. 
При этом произошло выде-
ление водорода, что привело 
к образованию гремучего га-
за и его взрыву. Целостность 
реакторов была нарушена, и 
произошел выброс в атмос-
феру радиоактивных элемен-
тов.

В тот же день началась эва-
куация людей из трехкило-
метровой зоны вокруг АЭС, 

а к  14 марта зона эвакуации 
увеличилась до 20 км.

На АЭС Фукусима-2 и Токай 
также возникли аварийные 
ситуации, связанные с непо-
ладками в системах охлажде-
ния, но там ситуацию удалось 
удержать под контролем. А 
вот на АЭС Онагава из-за раз-
рушений, вызванных земле-
трясением, произошел по-
жар. Его удалось остановить, 
но вода из бассейнов с отра-
ботанным топливом просочи-
лась в почву, что также приве-
ло к радиоактивному зараже-
нию местности. 

Хотя Япония и располага-
ла весьма развитой системой 
гражданской защиты, в этот 
раз ей не удалось справиться 

со всеми вызовами. Наложив-
шиеся друг на друга земле-
трясение, цунами и многочи-
сленные техногенные аварии 
исчерпали ее возможности. 
Япония попросила о помощи, 
и ее просьба была услышана 
во многих странах. На подмо-
гу японским коллегам спеши-
ли спасатели из России, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Ки-
тая, Великобритании и США.

Помогли  
по-соседски

Уже 13 марта в Японию вылетел 
самолет с 50 специалистами 
отряда Центроспас. Еще через 
день российская группировка 
была усилена за счет такого же 
количества спасателей из Цен-
тра «Лидер» и 25 специалистов 
Сибирского РПСО. Что было 
особенно важно, наши спаса-
тели везли спецтехнику и обо-
рудование для работы на тех-
ногенных завалах, а также для 
проведения радиационной и 
химической разведки.

На следующий день в Япо-
нию были дополнительно пе-
реброшены 25 спасателей 
Дальневосточного РПСО. Все-
го в спасательной операции 
была задействована группи-
ровка МЧС России в составе 
161 человека. 

Один из очевидцев, япон-
ский дипломат Кэйскэ Дзёно, 
обращаясь к российским спа-
сателям, вспоминал, как на го-
ре обломков лежал автомо-
биль, в котором находились 
тела матери и дочки. Не имея 
специальной техники, сотруд-
ники национальной гвардии 
Японии не решались начать 
работы в той ситуации.

— Тогда российский спаса-
тель вскарабкался по облом-
кам на ту гору, разбил стекла 
машины и извлек тело жен-
щины, бережно взял его на 
руки, осторожно спустился и 
так же бережно положил на 
землю, — описывал те собы-
тия господин Дзёно. — Затем 
россиянин еще раз взобрал-
ся на кучу обломков и столь 
же осторожно спустил вниз 
на руках тело дочери. Ее отец, 
наблюдавший, как, невзирая 
на опасность, действовал рос-
сийский спасатель, от всего 
сердца благодарил его, сло-
жив вместе ладони рук. Этот 
случай потряс меня до глуби-
ны души. Я испытывал острый 
стыд за недостаток собствен-
ной решимости. И в то же вре-
мя я узнал, что в мире есть 
настоящие герои, которые го-
товы пожертвовать жизнью 
ради других. Эти герои — вы.

Владимир Другак
Фото 

 Владимира Смолякова

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Александр ШЕВЧЕНКО,  
начальник штаба — заместитель начальника Центра «Лидер»

Мы вылетели 12 марта 2011 года, и первым пунктом назна-
чения был Хабаровск. Провели там один день, выполняя 
клиентскую обработку груза и проходя паспортный конт-
роль. Когда японское правительство дало нам разрешение, 
мы вылетели на место катастрофы.
Нас сопровождал один из высокопоставленных чиновни-
ков японского министерства внутренних дел, отвечающий 
за воздушное пространство. Проблем у нас не было, все во-
просы, возникавшие в ходе спасательной операции, решал 
наш начальник генерал Вдовин. В целом отношение япон-
цев к русским спасателям было доброжелательным, хотя в 
стране существуют радикальные антироссийские организа-
ции. Простые горожане приносили нам еду. Таким образом 
японцы выразили благодарность российским спасателям 
за участие и помощь в ликвидации последствий аварии.

Каждый день спасатели Центра «Лидер» выезжали в район, наиболее сильно по-
страдавший от цунами, для выполнения поисково-спасательных работ. Мы были 
очень удивлены тем, что японские полицейские просто внимательно следили за на-
ми, чтобы предотвратить мародерство, но никак не помогали нам вытаскивать тру-
пы из-под обломков. Они живут по принципу: «Вы спасатели, и это ваша работа, а 
наша работа — следить за вами». Это различие бросилось нам в глаза.
Реагируя на эту катастрофу, российские спасатели показали, что человечность пре-
выше всего, несмотря на политические отношения между странами и непонимание 
по некоторым вопросам. На мой взгляд, это самое важное достижение.

Уже на следующий день после катастрофы российские спасатели вылетели в Японию
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Курсант должен уметь мыслить творчески
Профессор кафедры философии и социальных наук Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Тамара Мусиенко учит думать будущих 
офицеров чрезвычайного министерства.

ЛИЧНОСТь 

Тамара Викторовна — про-
фессор кафедры философии 
и социальных наук Санкт-Пе-
тербургского университе-
та ГПС МЧС России, доктор 
политических наук, канди-
дат исторических наук. Она 
состоит в Российском фило-
софском обществе, Академии 
гео политических проблем, 
Петровской академии наук 

и  искусств. Помимо универ-
ситета трудится в Социологи-
ческом институте РАН и девя-
ти научных журналах. Ее перу 
принадлежат более 320 на-
учных и научно-популярных 
трудов, в том числе около 40 
монографий.

Одна из главных идей про-
фессора Мусиенко формули-
руется так: научно-техниче-
ский прогресс должен идти 
рука об руку с духовным раз-
витием.

— Сам по себе технический 
прогресс, в отрыве от гумани-
тарного знания и нравствен-
ного развития, не способству-
ет улучшению человеческой 
природы, — считает она. — 
Если мы будем пользоваться 
новыми возможностями без-
думно, успехи в развитии но-
вых технологий и искусствен-
ного интеллекта и вовсе гро-
зят вытеснить человеческое в 
человеке.

В своей деятельности Та-
мара Викторовна руководст-
вуется словами российского 
историка Василия Ключевско-

го: «Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить, 
что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь».

Мусиенко считает, что ее 
главная задача — научить бу-
дущего офицера мыслить си-
стемно. По ее мнению, необ-
ходимо привить курсантам 
способность анализировать 
воздействие на рассматри-
ваемую систему всех факто-
ров, выявлять противоречия, 
определять пути решения и 
доказывать их состоятель-
ность, формировать практи-
ческие рекомендации. А са-
мая важная задача наставни-
ка — развивать творческое 
мышление учеников. 

— Развивать творческое 
мышление — значит форми-
ровать и совершенствовать 
у обучающихся мыслитель-
ные операции: анализ, син-
тез, сравнение и обобщение, 
классификацию, планирова-
ние, абстрагирование, — по-
ясняет Тамара Мусиенко. — 
Надо стремиться к тому, что-
бы мышление молодых людей 

обладало такими характери-
стиками, как глубина, критич-
ность, гибкость, широта, быст-
рота. И, конечно, необходимо 
развивать у них воображение 
и всемерно расширять их кру-
гозор.

Развитие творческого мыш-
ления облегчает выработку 
у курсантов таких качеств, 
как компетентность, эмпатия, 
умение устанавливать контак-
ты, быстро реагировать на из-
меняющиеся условия и нахо-
дить адекватные пути выхода 
из тех или иных профессио-
нальных либо жизненных си-
туаций.

— Есть разные пути фор-
мирования творческого мыш-
ления, — считает Тамара Вик-
торовна. — Один из лучших 
способов — научно-иссле-
довательская работа обуча-
ющихся. При ее выполнении 
курсант может проявить ини-
циативу, наблюдательность, 
интерес к близкой ему про-
блеме, способность и умение 
поставить научный и практи-
ческий эксперимент.

И это работает на практике. 
Посещая научные выставки и 
конференции, курсанты учат-
ся нацеливаться на результат, 
приобретают умение слушать, 
совершенствуют навыки сов-
местной работы, публичных 
выступлений, убеждения и 
аргументации. Благодаря пра-
вильной организации заня-
тий и творческому подходу к 
обучению курсанты и студен-
ты УГПС на высоком уровне 
представляют университет на 
ведомственных, городских, 
всероссийских олимпиадах, 
соревнованиях и конференци-
ях в сферах научной и публи-
цистической деятельности.

Тамара Мусиенко в профес-
сии уже давно. Но в способно-
сти усваивать новые знания, 
учиться и познавать новое 
каждый день она даст фору и 
многим молодым. Любовь — 
вот что ею движет. Любовь к 
людям, делу, культуре, науке 
и, конечно, к своей земле.

Василий Самотохин,
пресс-служба 

 СПбУ ГПС МЧС России

И дольше века длится жизнь 
Зинаида Абросимова проработала в пожарной охране 66 лет.

ЮБИЛЕЙ

Легенда Санкт-Петербург-
ского университета ГПС МЧС 
России Зинаида Васильевна 
Абросимова отметила свой 
сотый день рождения. Она 
родилась 17 марта 1921 года 
в деревне Янино Новоржев-
ского района Псковской об-
ласти. 

После окончания средней 
школы с августа 1938 по ав-
густ 1941 года работала офи-
цианткой в 1-й пожарно-тех-
нической школе ВПО НКВД 
СССР имени Куйбышева, ко-
торая находилась в Стрельне 
Ленинградской области.

Начало Великой Отечест-
венной войны навсегда отпе-
чаталось в памяти Зинаиды 
Васильевны.

— 22 июня 1941 года был 
теплый солнечный день, и 
мы, девушки, собирались на 
танцы, — вспоминает она. — 
Вдруг услышали объявление 
о начале войны. В школе объ-
явили тревогу. Все курсанты 
и офицеры были мобилизо-
ваны на фронт, а нам пред-
ложили эвакуироваться. Нас 
направили в село Краснень-
кое.

Когда немцы заняли боль-
шую часть Ленинградской об-
ласти, Зинаиде пришлось про-
бираться в город на Неве са-
мостоятельно:

— Мы продвигались по бо-
лоту в сторону Финского за-
лива. Силы были на исходе, — 
говорит она. — Шли букваль-
но по трупам. Я уцепилась 
за солдата, но его убили, а я 
осталась жива и с трудом до-
бралась до залива. Как оказа-
лась на Кировском заводе, не 
помню. Потом нам предложи-
ли перебраться на Москов-
ский проспект, 149, куда с ав-
густа 1941-го был переведен 
для учебы весь личный со-
став 1-й пожарно-технической 
школы. Но и эти курсанты бы-
ли мобилизованы. Наши ребя-
та попали в составе 20-й диви-
зии НКВД на Невский пятачок.

Зинаида Васильевна по-
том часто выступала перед 
курсантами вуза и рассказы-
вала, как на плацу проходи-
ли проводы солдат на фронт, 
как потом оставшиеся в тылу 
ждали их обратно и сколько 
молодых парней так и не вер-
нулось с войны. На том месте, 
откуда на передовую уходи-
ли курсанты и сотрудники 
школы, сейчас находится па-
мятник, на котором высече-
ны имена погибших солдат. 

Но жизнь продолжалась. 
— Наше здание находи-

лось на «святом месте», — го-
ворит Абросимова. — Оно 
было крайним на Московском 
проспекте, а дальше шли поля 
совхоза «Шушары». Вокруг ле-
тали самолеты, горели дома. 

Но на нашу территорию упала 
только одна бомба, которая 
не нанесла большого урона. 
На противоположной стороне 
проспекта разместился штаб 
42-й армии под командовани-
ем будущего маршала Совет-
ского Союза Леонида Говоро-
ва, а столовая штаба находи-

лась в нашем здании, и меня 
взяли на работу в столовую 
на должность буфетчицы. Бы-
ло ли нам тяжело? Да. Мы ис-
пытали и голод, и холод, пря-
тались по подвалам во время 
бомбежек. С большим трудом 
передвигались и ждали вес-
ны: тогда наш комендант дядя 
Саша собирал траву — крапи-
ву, лебеду, одуванчики, и мы 
варили себе супчик. 

И вот настал счастливый 
день — день снятия блока-
ды. Надо было восстанавли-
вать хозяйство, готовиться к 
приему курсантов 2-й пожар-
но-технической школы, ко-
торая начала свою работу по 
довоенным учебным планам. 
А Зинаида Абросимова стала 

трудиться в столовой школы. 
Осенью 1946 года 2-я ПТШ бы-
ла переименована в Ленин-
градское пожарно-техниче-
ское училище Министерства 
внутренних дел СССР.

— Один из курсантов обра-
тил на меня внимание, но я, 
девушка скромная и гордая, 
не дала повода для дальней-
шего ухаживания, — вспоми-
нает Зинаида Васильевна.

Но через годы бывший 
курсант Мишенька вернулся 
в родное училище на долж-
ность начальника. 

— И опять мы встрети-
лись, — улыбается Абросимо-
ва. — Тогда он мне сказал, что 
был в меня влюблен и хотел 
на мне жениться.

Так полковник внутренней 
службы Михаил Петрович За-
харов встретил свою Зину, Зи-
ночку, Зинулю.

Зинаида Васильевна на 
протяжении многих лет чест-
но трудилась, внимательно и 
заботливо относилась к кур-
сантам.

Ее парадное платье укра-
шают медали «За оборону Ле-
нинграда» и «За трудовую до-
блесть». Абросимова имеет 
звание «Житель блокадного 
города Ленинграда», награ-
ждена ценными подарками и 
грамотами руководства, неод-
нократно становилась побе-
дителем социалистического 
соревнования. 

Менялись поколения со-
трудников и курсантов, но 
Зинаида Васильевна всегда 
оставалась преданной свое-
му делу, которому посвятила 
66 лет жизни. В ее трудовой 
книжке только две записи: 
«Принята на работу» и «Уво-
лена с работы».

Валентина Сорокина,
СПбУ ГПС МЧС России 

Зинаида Абросимова (на фото справа) 17 марта отметила 
столетний юбилей
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Пожарный, который стал легендой
Губернатор Челябинской области вручил огнеборцу награду Президента Российской Федерации.

НАГРАЖДЕНИЕ

Указом главы государства 
Абраму Львовичу Каплану 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник по-
жарной охраны Российской 
Федерации». 

Полковник внутренней 
службы в отставке Абрам 
Львович Каплан — один из са-
мых уважаемых работников 
пожарной охраны Челябин-
ской области. Он начал свой 
путь рядовым пожарным в 
марте 1947 года, а ушел с бо-
евой работы через 40 лет, в 
1987 году, с должности заме-
стителя начальника управле-
ния пожарной охраны Челя-
бинской области. Но вместо 
того чтобы наслаждаться за-
служенным отдыхом, продол-
жил трудиться  — теперь в 
должности методиста област-
ной пожарно-технической вы-
ставки, где и работает по сей 
день. То есть ветеран уже 74-й 
год продолжает служить на 
благо чрезвычайного ведом-
ства Южного Урала! 

Абрам Каплан — настоя-
щий тушила. Даже занимая 
высокую должность замна-
чальника управления в 1970–
1987 годах, он продолжал 
выезжать на самые сложные 
пожары и непосредственно 
руководил их тушением. Про-
фессионализм и выдержка, 

всегда отличавшие Абрама 
Львовича, стали залогом то-
го, что крупные пожары на 
промышленных объектах и 
в жилом секторе ликвидиро-
вались грамотно, в короткие 
сроки и с наименьшим мате-
риальным ущербом. Сотни 

людских жизней были спасе-
ны за долгие годы службы. 
Несколько десятков пожар-
ных депо по всей области бы-
ли построены по инициативе 
и при непосредственном уча-
стии Абрама Львовича. 

Каплан — ветеран Великой 
Отечественной войны, труже-
ник тыла, заслуженный работ-
ник МВД СССР, почетный судья 
всесоюзной категории по по-
жарно-спасательному спор-

ту, историк пожарной охраны 
и  краевед, коллекционер и 
энциклопедист. Абрам Льво-
вич приобрел среди челябин-
цев и жителей области высо-
кий авторитет и безупречную 
репутацию ответственного за 
свое дело человека.

В 2017 году ветерану было 
вручено удостоверение по-
четного гражданина Челябин-
ской области с формулиров-
кой «За выдающиеся заслуги 
в развитии пожарной охраны, 
большую общественную ра-
боту по сохранению истори-
ческой памяти».

А в 2021 году он получил 
еще одну высокую награду. 
Мероприятие вышло душев-
ным. Виновник торжества 

лично провел экскурсию для 
главы региона Алексея Текс-
лера, сделав акцент на инте-
ресных исторических вехах 
противопожарной службы 
Челябинской области. Алек-
сей Леонидович вручил ему 
высокую награду и поблаго-

дарил ветерана за службу и 
его огромный личный вклад 
как в развитие пожарной ох-
раны, так и в сохранение ее 
истории и традиций.

Ответным словом восполь-
зовался и Абрам Львович:

— 23 февраля 1948 года, 
будучи курсантом Свердлов-
ского пожарно-технического 
училища, я был награжден ме-
далью «30 лет Советской Ар-
мии и Флота». Это была моя 

первая медаль! И вот 73 года 
спустя я получил одну из са-
мых значимых для огнебор-
цев наград — звание «Заслу-
женный работник пожарной 
охраны Российской Федера-
ции». Благодарю руководство 
области и ГУ МЧС России по 
Челябинской области за вы-
сокую оценку моей многолет-
ней службы! 

Поздравил Абрама Каплана 
и начальник ГУ МЧС России по 
Челябинской области Юрий 
Буренко:

— Вы, без преувеличения, 
легенда пожарной охраны Че-
лябинской области! За годы 
службы вы внесли огромный 
вклад в развитие противопо-
жарного дела Южного Ура-
ла. Мы гордимся, что в нашем 
коллективе трудится такой 
человек, обладающий высо-
кой работоспособностью, от-
ветственностью, неравноду-
шием к своему делу и вели-
колепным чувством юмора. У 
вас удивительная память на 
исторические даты, имена, со-
бытия! Весь личный состав с 
большим уважением относит-
ся к нашему почетному вете-
рану. Мы желаем вам долгих 
лет жизни, а также как можно 
дольше оставаться в нашем 
общем строю!

Ирина Шафеева,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Челябинской области

ИЗ ЖИЗНИ АБРАМА КАПЛАНА

Каплан против 
«князя» Куракина

— В Свердловске у меня учи-
лась невеста, Люба, — вспо-
минает Абрам Львович. — В 
начале 1950 года я получил 
десять суток отпуска за отлич-
ное окончание полугодия, но 
никуда из города не поехал, 
а отправился в гости к семье 
суженой. Они жили недалеко 
от нашего Свердловского по-
жарно-технического училища.

Выхожу как-то утром во 
двор за дровами. И вижу там 
мужчину в военной форме. 
Он ко мне подошел, предста-
вился майором Куракиным и 
строго спросил, кто я такой и 
что здесь делаю. «Курсант Кап-
лан, из пожарно-технического 
училища. Нахожусь в отпуске, 
товарищ майор. Пришел в го-
сти», — докладываю ему по 
форме. Майор подозрительно 
смотрит на меня и явно дума-
ет, что же сказать. Потом за-
являет: «Ваши документы, то-
варищ курсант! Какое право 
вы имеете находиться в этом 
доме?!» Документов у меня с 
собой не было, и я попытал-
ся объяснить это майору. «Вот 
еще! — возмутился тот. — А 
не родственник ли вы той са-

мой Каплан? Будут тут всякие 
контрреволюционеры соби-
раться!»

Ну, тут уж я возмутился. А 
в таком случае могу ответить 
жестко, несмотря на чины и 
звания. И тут не выдержал, 
вспомнил фамилию излишне 
подозрительного и бестакт-
ного офицера: «А вы не род-
ственник ли князьям Кураки-
ным, которые не одну сотню 
крестьян замучили в крепост-
ные времена?!» У майора аж 
рот открылся от такой нагло-
сти! «Ах, так? — говорит. — 
Доложите руководству учи-
лища, товарищ курсант, что я 
сделал вам замечание. Ишь, 
будут тут всякие проживать 
без разрешения!»

Когда я вернулся в учили-
ще, сообщил о случившемся 
командиру дивизиона, а тот, в 
свою очередь, начальнику по-
литотдела. Последний поста-
вил в известность начальника 
училища, а затем подготовил 
и отправил в штаб военного 
округа политдонесение с ра-
портом по происшествию.

Стоит отметить, что стар-
шие офицеры в том случае 
проявили решительность и 
принципиальность, защищая 
честь своего воспитанника. 

И результат не заставил себя 
ждать: майор Куракин, слу-
живший в штабе, получил вы-
говор от командующего воен-
ным округом.

А курсанты помладше по-
том спрашивали меня: «Гово-
рят, вы проявили большевист-
скую принципиальность в 
разговоре с одним майором. 
Как это было?»

Предписание 
прокурору

— Помню, закрепили за мной 
в качестве объекта надзора 
прокуратуру Челябинска, — 
рассказывает ветеран.  — Я 
проверил, что из предписа-
ний у них выполнено, а что 
не выполнено. Оказалось, что 
под деревянной лестничной 
клеткой не убрали, как того 
требовали правила, чулан. Я 
зашел, посмотрел, выполне-
ны ли другие предписания. 
Все было сделано, кроме зло-
получного чулана. Я к завхо-
зу. Тот говорит: «Прокурор не 
разрешает, у него архив там».

Зашли к прокурору, я пред-
ставился и говорю, мол, вам 
тут предписание было снести 
деревянный чулан под лест-
ницей.

«Не будем мы этого де-
лать»,  — говорит прокурор. 
«Как? Это же нарушение пра-
вил пожарной безопасно-
сти».  — «Там у нас находится 
архив, и его некуда девать». 
«Знаете,  — говорю я, — тог-
да я должен составить на вас 
протокол за невыполнение 
требований пожарной без-
опасности». «Чего-о?» — про-
курор аж привстал. «Протокол 
должен я на вас составить. За 
невыполнение предписаний 
государственного пожарного 
надзора».  — «Вы откуда при-
шли?» — «Из пожарной охра-
ны». — «Это понятно! Кто там 
у вас начальник? Петухов, что 
ли?» — «Так точно, майор Пе-
тухов».

Прокурор взял трубку: «Со-
едините меня с Петуховым!» 

Соединили. «Степан Нико-
лаевич, что это за порядки? 
Пришел от тебя какой-то лей-
тенант, протокол на меня хо-
чет составить. На прокурора 
города!» — и передает труб-
ку мне, а Петухов и говорит: 
«Товарищ лейтенант, вы что, с 
ума сошли? Это же прокурор 
города! Бегите быстрее отту-
да, пока он и вас, и меня …!»

Я пришел на работу и сра-
зу рапорт написал: «Прошу ос-

вободить меня от этого объ-
екта, так как руководитель не 
выполняет правила пожарной 
безопасности».

После этого меня сочли че-
ресчур принципиальным и за-
крепили за мной три объекта, 
но уже без прокуратуры…

Пошутил

Вспоминает ветеран пожар-
ной охраны и сын Абрама 
Каплана Геннадий Каплан:

— Мне один случай запом-
нился. Проводились учения 
на здании управления желез-
ной дороги, установили трид-
цатиметровую механическую 
лестницу. Руководителем уче-
ний был отец.

Собрались зеваки, и один 
из толпы начал рассуждать: 
«Пожарники трудятся, а пол-
ковники ходят внизу, сами ни-
чего не могут, только коман-
дуют». Отец окинул взглядом 
фигуру критикана и, как на 
реальном пожаре, подхватил 
праздно рассуждающего че-
рез плечо и понес по механи-
ческой лестнице вниз голо-
вой, пока тот не заверещал: 
«Дяденька, спусти!» Народ, 
конечно, на славу посмеялся 
тогда.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручает награду Абраму Львовичу Каплану
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Молодежь готова 
прийти на помощь
Студентам-добровольцам волгоградской учебной 
пожарной части вручили книжки спасателя.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Церемония прошла в акто-
вом зале регионального глав-
ка МЧС России. Успешно осво-
ить программу первоначаль-
ной подготовки спасателей, 
пройти аттестацию и полу-
чить долгожданный статус 
спасателя смогли 35 студен-
тов Института архитектуры и 
строительства (ИАиС) Волго-
градского государственного 
технического университета. 

Соискателям этого высоко-
го звания пришлось преодо-
леть несколько этапов, в хо-
де которых студенты-добро-
вольцы показывали не только 
владение теоретическими 
знаниями, но и умение при-
менять их на практике. 

Один из добровольцев, 
получивших заветный доку-
мент, — студент третьего кур-
са Илья Бердников. 

— Для меня это очень мно-
го значит, потому что теперь 
я приобщен к такой ответст-
венной структуре, могу но-
сить звание спасателя, а это 
весьма почетно, — поделился 
он своими ощущениями по-
сле церемонии. — В дальней-
шем хочу продолжать работу 
в сфере безопасности, помо-
гать людям!

Приобщиться к делу по-
жарных и спасателей хрупкая 
девушка Анастасия Хмелева 
мечтала еще в школьные го-
ды. О насыщенных буднях ог-
неборцев в красках рассказы-
вал родной дядя — начальник 
пожарно-спасательной части. 
Поэтому выбор, казалось бы, 
неженской специальности 
«Пожарная безопасность» для 
обучения в вузе стал законо-
мерным. 

— Я надеюсь, что эта книж-
ка спасателя хотя бы на ка-
пельку приблизит меня к мо-
ей мечте — работе в системе 
МЧС России, — сказала Анас-
тасия. — Начать планирую с 
должности диспетчера, а там 
уж как судьба сложится, но 
хотелось бы попасть на служ-
бу в Центр управления в кри-
зисных ситуациях. 

Наличие книжки спасате-
ля не только накладывает на 
ребят определенные обязан-
ности, но и дает преимущест-
ва при будущем трудоустрой-
стве. 

— Студенты нашей кафе-
дры уже выпускаются с паке-
том документов, — пояснил 
начальник управления орга-
низации пожаротушения и 
проведения аварийно-спа-
сательных работ ГУ МЧС Рос-
сии по Волгоградской обла-
сти, доцент кафедры пожар-
ной безопасности и защиты 
в чрезвычайных ситуациях 
ИАиС Волгоградского ГТУ Ни-
колай Клименти. — Они уже 
имеют статус спасателей, 
прошли первоначальное спе-
циальное обучение — для 
работодателей это большой 
плюс. А учебная пожарная 
часть считается аварийно-
спасательным формировани-
ем, так как уже более 70% ее 
штатных сотрудников имеют 
аттестацию спасателей. Под-
разделение включено в рас-
писание выездов и является 
боеготовой единицей волго-
градского гарнизона.

С напутственными словами 
к студентам-добровольцам 
обратилась декан факультета 
транспортных, инженерных 
систем и техносферной без-
опасности Надежда Мензе-
линцева. 

— Когда человек вызывает 
пожарных, он иногда обраща-
ется в последнюю инстанцию, 
потому что сам не знает, что 
делать, — сказала она. — При-
езжают спасатели, выполня-
ют свою работу и уезжают на 
другой вызов, а вызвавший их 
человек еще долго будет го-
ворить: «Это мои спасители!» 
Поэтому полученный вами 
статус определяет вас в кате-
горию спасителей для кого-то. 
Пусть в вашей жизни будет как 
можно меньше экстремаль-
ных ситуаций. А если они все-
таки будут случаться, дейст-
вуйте как профессионалы!

Кристина Тараева,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Волгоградской области

Деньги на хорошее дело 
будут выделены
Администрациям муниципалитетов Новосибирской области разъяснили 
необходимость поддержки пожарных добровольцев.

РАЗВИТИЕ

В регионе прошли учебно-
методические сборы, по-
священные деятельности 
добровольной пожарной 
охраны и разъяснению пол-
номочий органов местного 
самоуправления. Меропри-
ятие состоялось в режиме 
видео-конференц-связи из 
ситуационного зала ЦУКСа 
областного главка МЧС Рос-
сии. Дистанционно со своих 
рабочих мест участвовали 
руководители администра-
ций муниципальных образо-
ваний.

Региональным главком 
МЧС совместно с правитель-
ством Новосибирской об-
ласти на постоянной осно-
ве организована работа по 
материальному стимулиро-
ванию деятельности добро-
вольных пожарных форми-

рований и их оснащению. 
Ежегодно из областного 
бюджета на эти цели расхо-
дуются значительные сум-
мы. Только в 2020 году на 
поддержку добровольцев 
направлено более 7  млн ру-
блей. В текущем году на ма-
териальное стимулирование 
добровольцев, компенса-
цию ГСМ, приобретение бо-
евой одежды и оборудова-
ния, а также на страхование 
жизни добровольных по-
жарных будет израсходова-
но около 5,5 млн рублей.

— В 2020 году доброволь-
ные пожарные принимали 
участие в ликвидации бо-
лее 1300 пожаров и спасли 
на них шесть человек, — от-
метил начальник отдела ор-
ганизации пожарной охра-
ны объектов ГУ МЧС России 
по Новосибирской обла-
сти Сергей Баулин. — Чаще 
всего пожарные дружины 

или команды доброволь-
цев привлекались весной. 
Волонтеры защищали свои 
села от палов травы, лока-
лизовали очаги возгораний 
на начальной стадии. В сво-
бодное от дежурства время 
добровольцы активно зани-
мались профилактическими 
мероприятиями: обходили 
дворы, раздавали жителям 
памятки с правилами пожар-
ной безопасности. С нача-
ла 2021 года добровольцы 
ликвидировали 34 пожара и 
спасли четверых человек. Их 
работа вновь активизирует-
ся в пожароопасный сезон: 
именно эти силы могут быс-
тро реагировать на лесные и 
ландшафтные пожары.

Артем Щербаков,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Новосибирской 

области

Так поступил бы каждый
С риском для собственной жизни случайные очевидцы происшествия вынесли 
маленьких девочек из горящей квартиры.

НА ВЫРУЧКУ

Бывает так, что подвиг оста-
ется незамеченным — про-
сто потому, что герои в сво-
ем поступке ничего особен-
ного не видят и славы не 
ищут. Примерно так и полу-
чилось в селе Белозерки Са-
марской области.

Пожар в одной из квар-
тир двухквартирного жило-
го дома вспыхнул вечером. 
Пламя охватило площадь 
порядка 100 кв. м. В резуль-
тате слаженных действий 
огнеборцев удалось ликви-
дировать пожар, а благода-
ря отваге добровольцев — 
избежать жертв.

Героев долгое время не 
могли найти, и лишь недав-
но стали известны подроб-
ности спасения. Один из 
них, Сергей Орлов, расска-
зал, как было дело. 

— Часов в пять вечера в 
нашем доме начались пе-
ребои с электричеством, — 
вспоминает он тот день. — Я 
выглянул в окно и увидел, 
что у соседнего дома из-под 
крыши валит дым, пламя на-
чало вырываться из дверей. 
В таких ситуациях огонь мо-
жет перекинуться на другие 
строения, была вероятность 
взрыва газовых баллонов.

Счет шел буквально на се-
кунды, поэтому все дейст-

вовали быстро и слаженно. 
Пока женщины вызывали 
пожарных, мужчины броси-
лись к горящему дому. 

— Мы знали, что там 
живет многодетная семья 
и в квартире могут нахо-
диться дети, — продолжа-
ет Сергей.  — Входные две-
ри мы не открывали, чтобы 

пламя не разгорелось еще 
сильнее, барабанили в ок-
на. Через оконный проем и 
вытащили из огня трех пе-
репуганных девочек. Потом, 
чтобы спасти имущество, мы 
с Виктором и Иваном стали 
выносить вещи из соседней 
квартиры. Большой беды 
удалось избежать, хотя одна 
квартира выгорела полно-
стью. Но главное — дети не 
пострадали!

Второй из мужчин, Иван, 
рассказал, что ему о пожаре 
сообщила по телефону мать 
и он сразу же выбежал на 
улицу.

— Я ни о чем не думал, 
бежал с мыслью, что нужно 

вытащить детей, — говорит 
он. — Даже не до страха бы-
ло как-то…

Виктор — третий мужчи-
на, участвовавший в спасе-
нии девочек, — присоеди-
нился к товарищам чуть по-
зже.

— Когда я подбежал, 
у дома уже были Иван и 
Сергей,  — поделился он 
воспоминаниями. — От-
крыл дверь, в сенях уже 
полыхало всё. Начали в ок-
на стучать. Света не было. 
Девчонки не откликались. 
Мы обежали дом и откры-
ли там окно. Залезли с Ива-
ном, двух младших девчо-
нок передали Сергею. Одну 
из них перехватил Иван, а я 
вытащил третью, снял с се-
бя валенки и отдал ребенку. 
Детей отправили к соседям, 
а мы остались ждать пожар-
ных.

В результате самоотвер-
женных действий этих муж-
чин три девочки шести, 
восьми и десяти лет были 
спасены из огненной сти-
хии. Сергей, Виктор и Иван 
не любят говорить о себе и 
не ждут благодарности. Но 
пройти мимо чужой беды не 
могут.

Мирослав Пивень,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Самарской области

Теперь эти ребята — аттестованные спасатели

Один из героев истории — 
Сергей Орлов
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Волонтеры должны 
сплотиться
В Алтайском крае обсудили вопрос создания и развития некоммерческих 
организаций по обеспечению пожарной безопасности. 

ФИНАНСЫ

Эта тема была рассмотрена 
на селекторном совещании, 
которое прошло в ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю 
с участием глав органов 
местного самоуправления и 
руководителей подразделе-
ний добровольной пожар-
ной охраны.

Сейчас на территории Ал-
тайского края действуют 934 
подразделения доброволь-
цев. Чтобы поддержать дея-
тельность волонтеров и сти-
мулировать развитие добро-
вольческого движения, было 
принято решение привлечь к 
этой работе социально ори-
ентированные некоммерче-
ские организации (СОНКО). 
Предполагается, что они бу-
дут участвовать в конкурс-
ных отборах на получение 
губернаторских, президент-
ских грантов и разного рода 
субсидий, в том числе от МЧС 
России. В разработке и со-
ставлении программы на по-
лучение грантов будет ока-
зывать помощь Ресурсный 
центр развития гражданских 
инициатив и поддержки со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций Алтайского края. С по-
мощью полученных средств 
СОНКО могут осуществлять 
выплаты добровольцам, при-
обретать необходимое по-

жарно-техническое оснаще-
ние и оборудование.

Стоит отметить, что, хотя 
работа в этом направлении 
начата сравнительно недав-
но, уже есть результаты. Так, 
Яровское городское казачье 
общество Сибирского вой-
скового казачьего общест-
ва уже зарегистрировано 
как социально ориентиро-
ванная некоммерческая ор-
ганизация и в ближайшее 
время планирует принять 
участие в конкурсах на по-
лучение грантов в области 
обеспечения пожарной без-
опасности. Также предпола-
гается внести изменения в 
устав некоммерческой орга-
низации — Павловского ста-
ничного казачьего общест-
ва в селе Бурановка с целью 
обеспечения участия в кон-
курсных отборах на получе-
ние грантов.

Наряду с этим наиболее 
активно в работу по созда-
нию СОНКО включились се-
ла Новозыково Красногор-
ского района, Троицкое Тро-
ицкого района, Поспелиха 
Поспелихинского района и 
Трусово Курьинского райо-
на.

Совместная работа 
ГУ МЧС России по Алтайско-
му краю, органов местного 
самоуправления и общест-
венных объединений позво-
лит качественно развивать-
ся силам и средствам добро-
вольной пожарной охраны, 
будет способствовать улуч-
шению ситуации в обеспе-
чении пожарной безопасно-
сти.

Андрей Поздняков,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю

Не смогли пройти мимо
В Иркутской области добровольные пожарные отстояли от огня жилой дом.

РЕАГИРОВАНИЕ

2 марта в 10.22 на телефон 
спасения поступило сооб-
щение о пожаре в поселке 
Свердлово Эхирит-Булагат-
ского района. Горела веран-
да двухквартирного дере-
вянного дома. Из поселка 
Усть-Ордынского, располо-
женного в 30 км от Свердло-
во, к месту чрезвычайного 
происшествия были направ-
лены пожарные расчеты. 
Но первой прибыла авто-
цистерна добровольной по-
жарной команды.

— В это время я нахо-
дился у себя во дворе, — 
вспоминает пожарный ДПК 
муниципального образо-
вания Захальское Василий 
Дёмин.  — Увидел дым у со-
седей и сразу понял, что 
нужно бежать к гаражу, где 
у нас стоит автоцистерна. 

Подогнал машину к тому до-
му, где горела веранда. Она 
уже была вся охвачена пла-
менем, кровля полыхала. 
Женщина успела вывести из 
дома троих ребятишек, и са-
мым главным для нас стало 
спасение их жилища. Оче-
видцы, соседи — все туши-
ли. Дом удалось отстоять.

Уже через 20 минут от-
крытый огонь был потушен 
силами добровольных по-
жарных и местных жителей.

Это не первый случай, 
когда добровольцы спасают 
от огня жилье односельчан. 
18 февраля добровольные 
пожарные села Голуметь 
спасли жилой дом в дерев-
не Верхняя Иреть Черемхов-
ского района.

Светлана Канина,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Иркутской 

 области

«Сергей спас 
моего сына»
Мать благодарит добровольца за сохраненную жизнь 
ребенка.

ПОСТУПОК

Пожар случился 14 января в 
поселке Сафоново Мурман-
ской области. Еще до при-
бытия пожарных житель по-
селка Сергей Голуб заметил 
в окне пятого этажа девушку 
с ребенком, зовущих на по-
мощь, и, рискуя жизнью, спас 
малыша. Об этом мужествен-
ном поступке мы уже писали 
в № 5. А вот как выглядела си-
туация для самой пострадав-
шей.

— Юлия, расскажите о со-
бытиях той ночи.

— Мы были дома втроем: я, 
четырехлетний Платон и наш 
кот. Муж тогда был в море. Я 
проснулась ночью от звуков, 
похожих на треск при горе-
нии пластика. Потом увидела 
в коридоре дым и сразу на-
чала будить ребенка. Сказа-
ла ему, что случился пожар и 
нужно срочно собираться.

Думала, что успеем проско-
чить через подъезд. Я очень 
спешила, успела только кур-
точку и штанишки на Пла-
тона надеть. Открыла вход-
ную дверь, и дым повалил на 
нас — не пройти. Сразу закры-
ла и побежала к окну на кухне, 
но пламя с нижнего этажа бы-
ло уже на уровне моих окон. 
Подбежала ко второму окну — 
то же самое. К счастью, третье 
окно у соседа снизу еще не 
разбилось от температуры, по-
этому огня там не было. 

Сначала пришлось выдрать 
жалюзи, чтобы освободить 
доступ. Я открыла окно и на-
чала звать на помощь. Намо-
чила тряпки, чтобы сделать 
маски себе и сыну, укутала его 
в одеяло.

— Тогда к вам и подоспе-
ла помощь?

— Как раз в этот момент 
появился наш ангел-спаси-
тель, Сергей. Я не знаю как, но 
он услышал. 

— А почему вы не вызва-
ли пожарных? 

— Честно говоря, я очень 
растерялась. А потом поняла, 
что нужно собраться, что я в 
квартире с ребенком и нужно 
что-то делать.

Сергей попытался про-
биться к нам через подъезд, 
однако последние этажи бы-
ли сильно задымлены, и он 
вынужден был отступить. Но 
наш спаситель вернулся — 
взял из машины трос и под-
нялся по пожарной лестнице, 
рядом с безопасным окном. 
Когда был уже возле нас, с 
нижнего этажа вырвались ог-

ромные языки пламени. Пути 
назад больше не было.

— Напоминает остросю-
жетное кино...

— Да, кажется, будто пере-
сказываю сюжет из фильма.

Сергей кинул мне веревку 
и велел привязывать ребен-
ка. Я еле справилась с этим — 
ну вы представляете, автомо-
бильный трос! Каким обра-
зом мне удалось передать 
сына, а Сергею принять его, я 
не знаю. Как он удержался на 
лестнице при этом?

Когда они полезли наверх, 
я сразу выдохнула. Теперь все 
будет хорошо! Сергей кричал, 
что вернется за мной, но пла-
мя уже достигло уровня мое-
го окна. Попыталась сама до-
тянуться до лестницы, но не 
смогла. Позже я узнала, что 
Платон очень боялся за меня 
и все время, пока они подни-
мались, повторял: «Мама сго-
рит, мама сгорит». Но держал-
ся молодцом, не плакал, не 
паниковал.

— Наверняка в квартире 
было уже тяжело находить-
ся...

— Мне ничего не остава-
лось, как только ждать. В этот 
момент квартира была уже 
вся задымлена. Стало очень 
тяжело дышать, ничего не бы-
ло видно. Я сидела возле ок-
на. Да, огонь был близко, даже 
опалило ресницы, но иногда 
пламя ветром направляло в 
другую сторону, в эти момен-
ты я могла немного вздохнуть.

Мне казалось, что прош-
ло как минимум часа два, хо-
тя счет шел на минуты. Я уже 
собралась писать сообщения 
близким — прощаться… 

Потом услышала, что в 
квартиру, которую я так и не 
заперла, зашли пожарные. 
Очень переживала, что они 
будут долго меня искать, по-
этому из последних сил пош-
ла к ним, помню, как нащупа-
ла одного из бойцов. Он мне 
велел сесть, и на меня наде-
ли спасательный капюшон. 
Пожарный проводил меня до 
второго этажа, после чего я 
сама выбежала на улицу. 

— Получается, все закон-
чилось хорошо?

— Я очень благодарна 
Сергею, если бы не он, не 
знаю, что было бы с нами. Не 
каждый решился бы на такое. 
А мы с сыном теперь будем 
праздновать два дня рожде-
ния.

Михаил Бурков,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России 
по Мурманской области

СПРАВКА

На территории Иркутской области созданы 482 
добровольные пожарные команды и 950 добро-
вольных пожарных дружин, которые прикрывают 
990 населенных пунктов с населением более 287 
тысяч человек. Численность добровольных по-
жарных — 11 684 человека, на вооружении — 652 
единицы пожарной техники. В течение прошло-
го года добровольцы приняли участие в тушении 
628 пожаров.

Алтайские добровольцы всегда готовы к борьбе с огненной 
стихией
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Потоп
Наверное, даже среди далеких от искусства людей мало таких, кто не слышал о гениальном итальянском скульпторе и художнике Микеландже-
ло Буонарроти и его знаменитой Сикстинской капелле.

ГАЛЕРЕЯ СПАСАТЕЛЯ

Само здание было построе-
но в конце XV века по пове-
лению римского папы Сик-
ста  IV. Капелла, получившая 
название Сикстинской, пред-
назначалась для проведения 
важнейших церемоний, таких 
как выборы очередного папы, 
и неудивительно, что для ее 
украшения не жалели денег. 
Внутренние стены были рас-
писаны лучшими живописца-
ми той эпохи — Боттичелли, 
Перуджино, Синьорелли, Рос-
селли и образовывали два сю-
жетных цикла. Один из них, 
символизирующий Ветхий 
Завет, повествовал об исто-
рии пророка Моисея, а вто-
рой, символизирующий Но-
вый Завет, — историю Иисуса 
Христа. Потолок капеллы был 
расписан под звездное небо.

В мае 1504 года на потол-
ке появилась трещина, и его 
пришлось срочно ремонти-
ровать. После этого возникла 
потребность в восстановле-
нии росписей, и новый папа 
Юлий II решил потолочную 
часть капеллы тоже украсить 
фресками на библейские те-
мы. Возник вопрос: кому по-
ручить столь грандиозный 
проект? То, что в итоге он до-
стался Микеланджело Буо-
нарроти, вызвало всеобщее 
удивление.

Дело в том, что Микелан-
джело знали и ценили как 
скульптора. Разумеется, как 
любой творец той эпохи он 
также писал и картины, но 
на тот момент Микеландже-
ло не имел значимой репута-
ции живописца. Вдобавок у 
него был крупный финансо-
вый конфликт с понтификом, 
который заказал для папской 
гробницы несколько скуль-
птур, но отказался платить за 
мрамор для них.

Вероятно, таким образом 
Юлий II решил примириться 
с творцом. Правда, по дру-
гой версии, за этим стояла 
интрига соперника Микелан-
джело  — Пьеро Россели, ко-
торый надеялся, что, не спра-
вившись со столь сложным и 
значимым заказом, Буонарро-
ти навеки погубит свою репу-
тацию.

Так или иначе, в 1508 году 
скульптор, превратившийся 
в живописца, принялся за ра-
боту. Его задача усложнялась 
тем, что капелла не закрыва-
лась на ремонт и работы нуж-
но было вести так, чтобы те не 
мешали проведению богослу-
жений. Для этого он изобрел 
систему «летучих лесов», ко-
торые опирались только на 
противоположные стены и 
не требовали опоры в центре 
зала. А чтобы на головы при-

хожан не летели штукатурка 
и краски, под лесами подве-
шивался легкий матерчатый 
полог. Таким образом, решив 
сложную инженерную задачу, 
мастер принялся за решение 
задач творческих.

Поскольку стены были рас-
писаны сюжетами из жизни 
Моисея и Христа, потолок от-
вели под первый период би-

блейской истории — от со-
творения мира до дарования 
Моисею божественных запо-
ведей. Сюжеты и персонажи, 
переплетаясь и перетекая 
друг в друга, образовывали 
своего рода комикс, излагаю-
щий тогдашние представле-
ния об истории человечества.

Работы продолжались по-
чти четыре года. Посколь-
ку Микеланджело пришлось 
расписывать потолок, стоя с 
запрокинутой головой, у не-
го развился сколиоз, из-за 
постоянной сырости (распи-
сывать нужно было мокрую 
штукатурку) возникли и дру-
гие проблемы со здоровьем. 
Но, тем не менее, результат 
стоил потраченных сил и здо-
ровья.

Работу над фреской худож-
ник начал со сцены Всемир-
ного потопа. Вопреки назва-
нию основой сюжета является 
отображение не грозных сил 
водной стихии, а человече-
ские чувства, реакция людей 
на происходящее вокруг бед-
ствие. Они удивительно раз-
нообразны. Так, на крохотном 
островке сбилась в кучу груп-
пка испуганных людей. Муж-
чина пытается спасти свою 
возлюбленную, подняв ее на 
спину. Ребенок, со страхом 
оглядываясь на поднимающу-
юся воду, жмется к матери. 
Юноша карабкается по ство-
лу дерева, пытаясь забраться 
повыше.

Вдалеке плывет лодка, но 
и она не сулит спасения. На-

против, на ней идет ожесто-
ченная борьба между пасса-
жирами и теми, кто пытается 
занять их место. На заднем 
плане виднеется ковчег, по-
строенный Ноем по божест-
венному совету, но и там ки-
пят не менее острые страсти. 
До него добралась группа лю-
дей, и теперь они пытаются 
взобраться наверх, чтобы по-

быстрее оказаться за спаси-
тельными стенами, которые 
могут защитить их от прибы-
вающей воды.

Помимо отображения по-
ступков людей художник не 
менее красноречиво раскры-
вает и их характеры. Кто-то 
до последнего не теряет на-
дежды, кто-то готов ухватить-
ся за любой шанс, пусть для 
этого нужно обречь на гибель 
остальных. А кто-то даже в 
столь экстремальной ситуа-
ции сохраняет человечность 
и протягивает руку помощи 
другому. 

Несмотря на огромную по-
пулярность росписей потолка 

Сикстинской капеллы, кото-
рой фрески стали пользовать-
ся в дальнейшем, заказчик  — 
римский папа Юлий  II, ос-
мотрев росписи, остался не 
вполне доволен. Он указал, 
что на потолке слишком мало 
синего и золотого и поэтому 
фрески выглядят бедно. Уяз-
вленный подобным замеча-
нием Микеланджело ответил, 

что на своде изображены свя-
тые люди, а они не были бо-
гатыми. Понтифику пришлось 
сделать вид, что он не понял 
намека на совершенно не-
уместную роскошь папского 
двора.

31 октября 1512 года про-
изошло торжественное от-
крытие капеллы. В отличие 
от папы собратья по художе-
ственному ремеслу сразу же 
оценили увиденное. 

Так, когда работа над фре-
сками еще продолжалась, Ра-
фаэль специально догово-
рился с архитектором Дона-
то Браманте, у которого были 
ключи от капеллы, и неодно-

кратно ходил туда, чтобы изу-
чать роспись свода в отсутст-
вие Микеланджело. Впечат-
лившись увиденным, Рафаэль 
решил закрасить уже закон-
ченную им фреску в церкви 
Сант-Агостино и написать ее 
заново. Более того, во фрес-
ке «Афинская школа», украша-
ющей Ватиканский дворец и 
изображающей великих фи-

лософов времен античной 
Греции, он нарисовал Герак-
лита, но с лицом Микеланд-
жело.

К сожалению, из-за взры-
ва арсенала в близлежащем 
зам ке Святого Ангела в 1795 
году часть фрески «Потоп» 
осыпалась. Тем не менее ро-
списи на потолке Сикстинской 
капеллы, в том числе и «По-
топ», пережили шесть веков, 
сохранились до наших дней и 
считаются одним из главных 
культурных достояний как Ва-
тикана, так и Италии, и всей 
Европы.

Владимир Другак

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ (1475–1564)

Микеланджело родился в семье флорентийского торгов-
ца, но ранние годы провел в семье своей кормилицы, муж 
которой был каменотесом. Малыш с ранних лет играл с ка-
мушками и долотом, пристрастившись к окультуриванию 
глыб. Когда мальчик подрос, то частенько говорил, что 
своим талантом обязан молоку приемной матери. 
В 13-летнем возрасте подросток объявил отцу, что про-
должать семейный бизнес не намерен, а будет обучаться 
художественному мастерству. Спустя три года своими ба-
рельефами он уже прославился на всю Флоренцию. Как-то 
он взялся за невероятно трудную работу — использовать 
глыбу испорченного мрамора, от которой отказались все 

остальные скульпторы. Только Микеланджело не побоялся трудностей и спустя три 
года явил миру величественную статую Давида. 
Позже он прославился как талантливейший художник и даже выдержал творческое 
состязание с Леонардо да Винчи. Когда работы обоих живописцев выставили на 
всеобщее обозрение, никто из критиков не смог отдать предпочтение ни одному 
из них. 
Гениальный мастер полностью посвятил себя творчеству и говорил о себе: «Искус-
ство — ревниво и требует всего человека. Я имею супругу, которой весь принадле-
жу, а мои дети — это мои произведения».

Фрагмент росписи потолка Сикстинской капеллы. «Потоп». 1508
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Быстрее, выше, сильнее
Сотрудники МЧС России прославляют родное ведомство на спортивных аренах.

СПОРТ

Хорошая физическая подго-
товка жизненно необходи-
ма пожарным и спасателям. 
Спорт в МЧС любят, много и 
усердно тренируются. Сотруд-
ники чрезвычайного мини-
стерства регулярно занимают 
призовые места в разных со-
ревнованиях. Все соперники 
наших парней и девчат знают: 
победить эмчеэсовца очень 
непросто.

Наши богатыри

Сотрудник ПСЧ-23 города 
Прохладного Кабардино-Бал-
карской Республики Марат 
Тхакахов стал победителем 
Всероссийских соревнований 
по пауэрлифтингу, которые 
прошли в Новороссийске.

В упражнении жим штан-
ги лежа Марат поднял 145 кг, 
а также 16 раз смог поднять 
штангу весом 107,5 кг. По ито-
гам турнира Тхакахов занял 
первое место в весовой кате-
гории до 110 кг и был награ-
жден кубком и медалью.

В системе МЧС России Ма-
рат уже десять лет. 

— Работа пожарного свя-
зана с тяжелыми нагрузками, 
повышенным стрессом, не-
редки моменты оправданно-
го риска, — рассказал чем-
пион.  — Для того чтобы вы-

полнять свои боевые задачи, 
необходимо быть спортив-
ным, выносливым, трениро-
ванным. Для этого в своей 
обычной повседневной жиз-
ни активно занимаюсь спор-
том. 

Марат с юности занимает-
ся разными видами спорта: 
вольная борьба, футбол, во-
лейбол. Пауэрлифтингом он 
увлекся три года назад под 
наставничеством тренера Му-
сы Хашпакова. 

Тхакахов неоднократно удо-
стаивался различных наград 
за свою работу. На его счету 
множество спортивных побед.

Марат живет в родном по-
селке Кишпек. С супругой они 
воспитывают троих детей.

Поборолись 
на отлично

5 марта прошел чемпионат 
Брянской региональной ор-
ганизации спортивного об-
щества «Динамо» по самбо. 
Всего на ковер вышло более 
30 спортсменов из разных си-
ловых структур, в том числе 
МЧС. 

Участники состязались в се-
ми весовых категориях: 62, 68, 

74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. 
Итоги турнира подводились в 
лично-командном зачете. 

В личном зачете отличи-
лись представители област-
ного главка чрезвычайно-

го ведомства Юрий Епихин, 
ставший вторым в весовой 
категории до 62 кг, и Сергей 
Рубайло, занявший третье ме-
сто в категории свыше 100 кг. 
В командном зачете сборная 
ГУ МЧС России по Брянской 
области заняла первое место 
среди коллективов физиче-
ской культуры второй груп-
пы.

Болельщики и зрители, 
пришедшие поддержать сво-
их коллег и друзей, смогли в 
полной мере насладиться кра-
сотой и неудержимой мощью, 
присущими данному виду 
борьбы. Все участники демон-
стрировали во время схваток 
разнообразный технический 
арсенал: болевые приемы, 
удержания, броски различной 
степени сложности.

В здоровом теле 
здоровый дух

Водитель пожарного автомо-
биля ПСЧ-68 ГУ МЧС России 
по Алтайскому краю Сергей 
Зиняков занял третье место 

на открытом чемпионате Ке-
меровской области в катего-
рии «классический бодибил-
динг». 

И это далеко не первый се-
рьезный успех Сергея. В мае 
2019 года он выиграл золото 
в соревнованиях по силовому 
троеборью и становой тяге на 
кубке мира «Вызов Сибири», 
который проходил в Бердске 
Новосибирской области. При 
этом Зиняков выполнил нор-
мативы мастера спорта в ста-
новой тяге и кандидата мас-
тера спорта по пауэрлифтин-
гу. В сентябре прошлого года 
на фестивале силовых видов 
спорта в Краснодаре он во-
шел в десятку лучших в своей 
категории.

Сергей увлекается спортом 
с восьми лет. Во время учебы 
в вузе он регулярно трениро-
вался и принимал участие в 
краевых и межвузовских со-
ревнованиях по тяжелой атле-
тике и силовому троеборью. 
Имеет множество дипломов и 
наград. После окончания уче-
бы Сергей не потерял инте-

реса к физической культуре и 
продолжил тренировки. 

— Спортивная подготовка, 
несомненно, помогает в ра-
боте, — считает атлет-огнебо-
рец. — Люди нашей профес-
сии должны быть сильны не 
только духом, но и телом.

Руководство отряда отме-
чает, что со своими обязан-
ностями Зиняков справляет-
ся хорошо, ведет здоровый 
образ жизни, считается пер-
спективным сотрудником. За 
шесть лет работы в чрезвы-
чайном ведомстве он зареко-
мендовал себя с положитель-
ной стороны.

14 марта Сергей Зиняков 
принял участие в открытом 
чемпионате Алтайского края. 
Не зря говорят, что дома и 
стены помогают:  в этот раз он 
поднялся на вторую ступень-
ку пьедестала в категории 
«классический бодибилдинг».

Виктор Жестков,
по материалам 
региональных 

 пресс-служб

Команда МЧС России завоевала первое место среди брянских динамовцев

Победитель Всероссийских соревнований по пауэрлифтингу  
Марат Тхакахов

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

Ловить енота — нелегкая работа
Нижегородский журналист Ярослав Гунин стал свидетелем операции по спасению животного. Своим репортажем 
он поделился в блоге в «Живом Журнале». 

«Помощь спасателей потре-
бовалась жительнице Ниж-
него Новгорода для поим-
ки енота, который сбежал от 
нее во время прогулки. Сооб-
щение о том, что беглец был 
обнаружен во дворе жилого 
дома на улице Прокофьева, 
поступило от единой дежур-
но-диспетчерской службы 

города. Дежурная смена во 
главе со спасателем перво-
го класса Дмитрием Пудовым 
выдвинулась к месту нахо-
ждения животного.

При помощи специального 
устройства енот был успешно 
пойман. Затем спасатели да-
ли объявление о животном, 
на которое практически сра-

зу откликнулись. В ожидании 
своей хозяйки енот поедал 
пирожки и яблоки, которыми 
его угостили спасатели», — 
опубликовано на страничке 
автора.

Посмотреть другие публи-
кации Ярослава Гунина мож-
но в блоге: yaroslav-gunin.
livejournal.com

Блогер рассказывает о де-
ятельности МЧС России, о не-
простых буднях спасателей 
и пожарных. Его публикации 
всегда вызывают у пользова-
телей социальных сетей жи-
вой отклик и собирают боль-
шое количество лайков.

Варвара Шарова
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По горизонтали
3. Последовательность инструк-

ций для исполнения компьютером. 
6. Пряное растение, листья которого 

используются как приправа в свежем 
или сухом виде. 7. Железная пластина, 
используемая для предохранения ко-
пыт ездового животного от ударов. 9. 

Неправильное соединение в электри-
ческой цепи, вызывающее аварию. 14. 
Старинное название рулевого на кора-
бле. 17. Врач — специалист по глазным 
болезням. 18. Писчий материал древ-
них египтян. 19. Дорога, параллельная 
линии фронта. 20. Совокупность пред-
метов, необходимых в обиходе. 24. 
Вытопленный жир морских животных. 
25. Башенные или большие комнатные 
часы с музыкальным механизмом. 26. 
Небольшой переносной световой при-
бор. 29. Машинка для приготовления 
фарша. 30. Ручное метательное ору-
жие в виде лука с механизмом фикса-
ции и спуска тетивы. 31. Небольшая 
певчая птичка с красной грудью. 32. 
Покрытая образами стена, отделяю-
щая алтарь в православном храме. 

По вертикали
1. Нулевая отметка на водомерной 

рейке, показывающая средний мно-
голетний уровень воды. 2. Порошко-
образная взрывчатая смесь на основе 
аммиачной селитры и нитросоедине-
ний. 4. Эпидемия, значительно пре-
восходящая по своей интенсивности 
эпидемии, обычные для данной мест-
ности и данных условий. 5. Аппарат 
для нагревания под давлением выше 
атмосферного, при высокой темпе-
ратуре. 8. Южное дерево семейства 
мимозовых. 10. Казачий чин, равный 
штабс-капитану. 11. Прибор для изме-

рения влажности воздуха. 12. Разно-
видность большой гармоники с клави-
атурой фортепьянного типа. 13. Изо-
бретательность и тонкость ума. 15. 
Спортивная игра в мяч, по правилам 
которой разрешается играть только 
руками. 16. Американская одичавшая 
лошадь. 21. Рискованное начинание с 
расчетом на случайный успех. 22. Мет-
ла из мочала или веревок, вделанных 
в колодку. 23. Часть войск, находяща-
яся впереди главных сил. 27. Кисло-
молочный продукт. 28. Происшествие, 
громкая ссора, нарушающие порядок. 

Ответы в следующем номере

Ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 9

По горизонтали: 5. Барашек. 6. Бре-
зент. 9. Обрез. 10. Верба. 12. Струбцина. 
15. Литавры. 18. Вспышка. 19. Стряпня. 
20. Злотый. 21. Метеор. 24. Окрошка. 
26. Оборона. 27. Связной. 30. Канде-
лябр. 33. Ущерб. 34. Автор. 35. Мине-
рал. 36. Актиния. 

По вертикали: 1. Бакен. 2. Береста. 
3. Ариадна. 4. Юнкер. 7. Абразив. 8. Об-
мотка. 11. Юбиляр. 13. Бриллиант. 14. 
Астронавт. 16. Отмычка. 17. Индейка. 
22. Бойлер. 23. Убежище. 25. Водовод. 
28. Караван. 29. Обложка. 31. Ирбис. 32. 
Иврит. 
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КРОССВОРД

Алина ПАПИНА,
главный специалист-эксперт 
отдела информации и связи 
с общественностью ГУ МЧС 
России по Липецкой области

Я работала в управлении молодеж-
ной политики и даже не задумы-
валась о спасательном ведомстве. 
Как-то услышала от коллеги: «В МЧС 
конкурс в пресс-службу объявили. 
Не хочешь попробовать?» И вот уже 
почти два года работаю в Главном 

управлении, которое, к слову, по 
иронии судьбы находится на улице 
Папина. Вот уж точно — звезды со-
шлись.

Общаясь со спасателями, каж-
дый день сталкиваясь с различны-
ми происшествиями, по-настояще-
му понимаю, насколько это тяжелый 
и рискованный труд и какие сме-
лые сердцем люди им занимаются. 
А чувство некоторой причастности 
к этому всему — очень интересное 
чувство…

ЖЕНЩИНЫ МЧС Вставай, хозяин, 
горим!
Четвероногие питомцы спасают жизни людей. 

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

На способность защитить человека от 
любой угрозы не влияют ни размер 
пса, ни его порода.

Тушение одного из пожаров, вспых-
нувших в столице России, обошлось 
без жертв только благодаря собачьей 
верности. 

— Когда мы прибыли на пожар, 
увидели сильное задымление и на-
чали действовать по обстановке, — 
рассказывает начальник 56-й пожар-
но-спасательной части Москвы Тимур 
Хасанов.  — К нам подбежала женщи-
на и слезно просила спасти ее соба-
ку. Породу, правда, не назвала, да мы 
и не спрашивали. Зашли в квартиру и 
в дыму нашли огромного мастифа. Он 
уже почти не шевелился. Честно, бы-
ло страшно. Но в глазах пса была такая 
мольба о помощи…

В квартире были разбиты и пролом-
лены межкомнатные двери. Как выяс-
нилось потом из рассказа хозяйки ма-
стифа, собака была на кухне и, навер-
ное, почувствовав запах дыма, выбила 
и кухонную дверь, и дверь, ведущую в 
комнату, где спали жильцы квартиры. 
Пес их разбудил и тем самым спас, но 

в панике люди забыли своего друга, 
оставив его в квартире. 

— По лестнице спускались вме-
сте, — продолжает свой рассказ огне-
борец. — Пес жался к ноге и не обра-
щал внимания на мимо пробегающих 
ребят. На улице он поднял морду и 
долго смотрел на меня, пока не подбе-
жали хозяева. Наверное, благодарил. 

Но в роли спасателя могут высту-
пить не только большие собаки. Ма-
ленький йоркширский терьер Вениа-
мин тоже спас свою хозяйку Викторию 
от неминуемой гибели. 

— Я спала, а Веня меня разбудил, — 
рассказала спасенная. — Он лизал ли-
цо, прыгал по мне и лаял. За входной 
дверью кто-то поджег кипу бумаг, и 
уже начала тлеть обшивка двери. Было 
так страшно! Я попробовала выйти, но 
когда приоткрыла дверь, на меня по-
валил дым. Я вызвала пожарную охра-
ну и быстро заложила мокрыми тряп-
ками все щели. Пожарные приехали в 
считаные минуты и быстро все поту-
шили.

Давайте ценить наших верных дру-
зей!

Анастасия Труничева,
пресс-служба 

 ГУ МЧС России по Москве


